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 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы)ее 

проведения    
"Преддипломная Практика"  (наименование в точном соответствии с 

учебным планом) включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры  по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного  образования», 

заочной формы обучения.  

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего старшего воспитателя / руководителя ДОО в 

процессе решения профессиональных задач, определенных программой 

практики  планом выполнения исследовательской деятельности по содержанию 

магистерской диссертации.  

Основными задачами  практики являются: 

1. Систематизировать  имеющиеся знания в области дошкольного 

образования. 

2. Развивать практические умения в области организации 

образовательного процесса в дошкольных организациях; формировать навыки 

исследовательской деятельности. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий по 

содержанию магистерской диссертации, с реализацией всех этапов 

исследовательской деятельности по проблеме выпускной  работы. 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК- 3  

Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

к освоению новых 

сфер 

профессиональной 

ОР-1. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 

ОР-2.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

образовательной 

деятельности. 
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деятельности образования. 

ОК-4  

Способность 

формировать 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

ОР-1. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 

ОР-2.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

образовательной 

деятельности. 

ОПК-2  

Готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОР-1. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно осваивать  

новые методы 

исследования,   

организовывать опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-4. Владеет 

навыками 

организации опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

ОПК-4  

Способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-5. Знает и понимает 

роль 

профессионального и 

личностного 

самообразования в 

сфере образования. 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно осваивать  

новые методы 

исследования,   

организовывать опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-4. Владеет 

навыками 

организации опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

ПК-5  

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ОР-1. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, понимает 

педагогических 

исследований в развитии 

общества и сферы 

образования. 

ОР-2.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-4. Владеет 

навыками организации 

опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного исследования. 

 

ПК-6  

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

ОР-6. Имеет знания в 

области психологии 

развития, 

целеполагания и 

целепостроения (в т.ч., 

педагогических), теории 

развивающего 

обучения. 

ОР-7. Умеет создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

ситуации нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, определять 

зону ближайшего 

развития 

ОР-4. Владеет 

навыками организации 

опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 
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задач (интеллектуального, 

физического, 

нравственного и т.д.) 

воспитанников. 

задач, оформления 

научного исследования. 

 

ПК-8  

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

ОР-6. Имеет знания в 

области целеполагания 

и целепостроения (в 

т.ч., педагогических), 

текущего, оперативного 

и стратегического 

планирования (в т.ч., 

педагогического). 

ОР-8. Умеет 

актуализировать знания 

из смежных научных 

дисциплин, подбирать 

оптимальные средства и 

методы решения задач 

на основе 

разностороннего 

анализа 

педагогического 

процесса; планировать 

систему. 

образовательных 

мероприятий и 

определять 

необходимые для ее 

достижения ресурсы. 

ОР-9. Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

ПК-11  

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-10. Знает 

основные методические 

модели, методики, 

технологии и приемы 

обучения 

дошкольников; 

требования к их 

разработке; схемы и 

принципы анализа 

результатов процесса 

использования моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования. 

ОР-8. Умеет 

актуализировать знания 

из смежных научных 

дисциплин, подбирать 

оптимальные средства и 

методы решения задач 

на основе 

разностороннего 

анализа 

педагогического 

процесса; планировать 

систему. 

образовательных 

мероприятий и 

определять 

необходимые для ее 

достижения ресурсы. 

ОР-4. Владеет 

навыками организации 

опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного исследования. 

 

ПК-12  

Готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области 

ОР-11. Знает  наиболее 

значимые примеры 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области; процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области. 

ОР-12. Умеет  

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области. 

ОР-13. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области. 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б2.П.4 Преддипломная  практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования программы магистратуры 
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44.04.01 Педагогическое образования, направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое сопровождение 

дошкольного  образования», заочной формы обучения. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях  
Преддипломная  практика относится к разделу "Производственная 

практика". В соответствии с учебным планом практика проводится на 3 курсе в 

5 семестре.  
 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

5 
 

6 4 Зачет с оценкой 

 

 5. Содержание практики Преддипломной практики 
 

Структура и трудоемкость Преддипломной практики 

№п/п Вид практики недели Общая 

трудоемкость 

Форма текущего 

контроля 

1. Производственная 

практика  

4 недели 6 зачетных единиц 

(216 часов) 

Дифференцированный 

зачет 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

 

Контактная работа Самостоятел

ьная 

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 

ками 

организации 

(база практик) 

С руководи-

телем 

практики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 Собесед

ование 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Отчет 

 всего    216 ч  

 

Этапы преддипломной практики и ее содержание. 
 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 
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1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За 

неделю 

до 

практики  

- Распределение магистров по 

детским садам в соответствии с 

темой выпускной работы и 

спецификой работы образовательной 

организации; знакомство с 

программой практики, с задачами и 

содержанием педагогической 

практики. 

 

Основной этап  1- 2 

неделя 

практики 

  

- Реализация  экспериментальной  

части  магистерской диссертации с 

определением цели и задач  на 

каждом этапе эксперимента. 

 

- Реализация плана 

работы на 

формирующем этапе 

(приложение 1) 

- Конспекты не менее 3 

мероприятий, 

проведенных в рамках 

формирующего этапа 

эксперимента 

 3 неделя  Проведение итоговой диагностики, 

подтверждающей эффективность 

проведения формирующего этапа 

эксперимента в рамках выполнения  

магистерской диссертации; 

обработка и обобщение результатов 

диагностики; формулировка 

выводов. 

- Сравнительная 

таблица результатов 

диагностики 

(приложение 2) 

 

 4 неделя  Обобщение  полученных 

результатов; разработка 

рекомендаций для педагогов/ 

родителей по улучшению качества 

образовательного процесса/ 

взаимодействию с родителями/ 

воспитания. Выступление на 

педагогическом совете/ 

методическом объединении с 

результатами проведенного 

исследования по теме магистерской 

диссертации.  

Оформление отчетных материалов 

преддипломной  практики. 

Текст выступления, 

выписка из заседания 

педагогического совета / 

методического 

объединения, 

заверенная 

руководителем. 

Заключительный 

этап 

3 дня 

после 

практики 

Сдача итоговой документации. 

Проведение итоговой конференции 

Анализ документации 

 

Приложение 1 

 

 План работы на формирующем этапе эксперимента 

№ Название мероприятия  Взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса; 

Применяемые 

технологии/ 

методы 

1. Проведение занятия/ 

образовательного 
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мероприятия 

2. Проведение 

родительского 

собрания 

  

3.    
 

Приложение 2 

Сравнительная таблица с полученными  результатами итоговой диагностики  

в сравнении с исходной диагностикой 

 

 Результаты диагностики 

на констатирующем 

этапе (чел / %) 

Результаты диагностики на 

контрольном  этапе 

(чел  / %) 

Низкий уровень   

Средний 

/достаточный 

  

Высокий   

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по практике 

 

Образовательные, профессионально-ориентированные  технологии,  

используемые при прохождении учебной практики 

При реализации учебной практики используются современные 

образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии (использование 

мультимедийного оборудования при проведении практики, подготовки 

итоговых материалов, дистанционная форма консультаций во время 

прохождения конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета, IT-

технологии); 

 личностно ориентированные технологии (консультации; «индивидуальное 

обучение» - выстраивание для магистранта собственной образовательной 

траектории с учетом интереса и предпочтения магистра; «работа в команде» 

- совместная деятельность под руководством супервизора, направленная на 

решение поставленной задачи); 

 технология портфолио;  

 интерактивные технологии при обсуждении результатов практики. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую 

самостоятельную работу магистрантов и руководство этой работой со стороны 

руководителей практики.  
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Формы отчётности по итогам практики 
 

Отчетные материалы: 

1. Программа  2 и 3 этапа (параграфы 2.2 и 2.3)  экспериментальной  части  

магистерской диссертации с определением цели и задач  на каждом этапе 

эксперимента. 

2. Анализ выполняемых заданий практики с отметкой о их выполнении 

(приложение 1,2). 

3. Конспекты не менее 3 мероприятий, проведенных в рамках формирующего 

этапа эксперимента. 

4. Текст выступления и  выписка из заседания педагогического совета / 

методического объединения, заверенная руководителем ДОО. 

5. Отчет по практике: вывод о практике и пожелания, предложения в адрес 

университета, дошкольного учреждения, руководителей. 

6. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у обучающегося компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы при выполнении программы практики через сформированность 

образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает 

оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование 

определенных компетенций. 

Оценивание образовательных результатов осуществляется на основе 

личностного и деятельностного подходов к оцениванию.  

 

 

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет  

ОК- 3  

Способность к 
Теоретический 

(Знать) 

ОР-1. Знает 

теоретические 
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самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональ-

ной 

деятельности 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную 

и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательной 

деятельности. 

ОК-4  

Способность 

формировать 

ресурсно-

информацион-

ные базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 
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Практический 

(Владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательной 

деятельности. 

ОПК-2  

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач. 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную 

и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-4. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

ОПК-4  

Способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразова-

ние, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательны

Теоретический 

(знать)  

ОР-5. Знает и 

понимает роль 

профессионального и 

личностного 

самообразования в 

сфере образования. 

  

Модельный 

(уметь)  

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   
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е маршруты и 

профессиональ-

ную карьеру 

организовывать 

опытно-

экспериментальную 

и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

Практический 

(владеть) 

  ОР-4. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

ПК-5  

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь-

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретический 

(знать)  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования. 

 

 

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную 

и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(владеть)  

  ОР-4. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач, 

оформления 

научного 
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исследования. 

ПК-6  

Готовность 

использовать 

индивидуаль-

ные креативные 

способности для 

самостоятель-

ного решения 

исследователь-

ских задач 

Теоретический 

(знать)  

ОР-6. Имеет знания 

в области 

психологии 

развития, 

целеполагания и 

целепостроения (в 

т.ч., 

педагогических), 

теории 

развивающего 

обучения. 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-7. Умеет 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальны

е, ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуальног

о, физического, 

нравственного и 

т.д.) 

воспитанников. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-4. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

ПК-8  

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образователь-

ных программ и 

индивидуаль-

ных 

образователь-

ных маршрутов 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6. Имеет 

знания в области 

целеполагания и 

целепостроения (в 

т.ч., 

педагогических), 

текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в 

т.ч., 

педагогического). 
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Модельный 

(уметь)   

 ОР-8. Умеет 

актуализировать 

знания из 

смежных научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения задач на 

основе 

разностороннего 

анализа 

педагогического 

процесса; 

планировать 

систему. 

образовательных 

мероприятий и 

определять 

необходимые для 

ее достижения 

ресурсы. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-9. Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

ПК-11  

Готовность  к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10. Знает 

основные 

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приемы обучения 

дошкольников; 

требования к их 

разработке; схемы 

и принципы 

анализа 

результатов 

процесса 

использования 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения 
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осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

в образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования. 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-8. Умеет 

актуализировать 

знания из 

смежных научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения задач на 

основе 

разностороннего 

анализа 

педагогического 

процесса; 

планировать 

систему. 

образовательных 

мероприятий и 

определять 

необходимые для 

ее достижения 

ресурсы. 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОР-4. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментальной 

и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 
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ПК-12  

Готовность  к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональ-

ной области 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

ОР-11. Знает  

наиболее значимые 

примеры 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

  

Модельный 

(уметь)   

 

 

 

 

 ОР-12. Умеет  

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессионально

й области. 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

  ОР-13. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ  

(ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

   

ОК

-3 

ОК

-4 

ОПК-

2 

ОПК-

4 

ПК- 

5 

ПК- 

6 

ПК- 

8 

ПК-

11 

ПК-

12 

 __     

1  
Активная 

практика 

ОС-1 Программа 

экспериментальной 

работы 

  + + +  + + + 
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2  

 
ОС-2  Анализ  

выполняемых заданий 
+ + +   +    

3  

 ОС-3  

Конспекты  

проведенных 

мероприятий 

  + + + + +   

4  

 ОС-4  

Текст выступления и  

выписка из заседания 

педагогического 

совета 

+  + +    + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС - 5 

Дифференцированный зачет в форме презентации  

отчета по практике 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Формы отчетности по практике  

 

1. Программа  2 и 3 этапа (параграфы 2.2 и 2.3)  экспериментальной  части  

магистерской диссертации. 

2. Анализ  заданий практики с отметкой о их выполнении (приложение 1,2). 

3. Конспекты не менее 3 мероприятий, проведенных в рамках формирующего 

этапа эксперимента. 

4. Текст выступления и  выписка из заседания педагогического совета, 

заверенная руководителем ДОО. 

5. Отчет по практике: вывод о практике и пожелания, предложения в адрес 

университета, дошкольного учреждения, руководителей. 
 

ОС-1 Программа экспериментальной работы  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выделение основных 

параметров исследования 

30 

 Последовательность 

постановки задач  

40 

Итого 70 

ОС-2  Анализ  выполняемых заданий 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обработка результатов 

диагностики 

40 

Сделанные выводы 30 

 Итого  70 

 

ОС-3 Конспекты  проведенных мероприятий 
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Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания 

решению  поставленных задач 

(проводимой работы) 

40 

Применяемые формы и  

методы работы 

30 

Оформление  30 

Итого  100 

 

ОС-4 – Выступление на педагогическом / методическом  совете 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность 

выступления 

40 

Логичность изложения,  30 

Владение профессиональной 

речевой культурой 

20 

Аргументированность 

выводов и предложений 

30 

итого 120 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Количество баллов 

Представленность всех материалов, их 

оформление 
360 

Защита  представленных материалов 240 

 600  

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые  для оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  

деятельности, характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  

процессе  освоения образовательной программы 

Порядок подготовки и защиты отчета по практике: документы по 

практике предоставляются в письменном виде. 

 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   __6_ЗЕ и проходит в 5 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно»согласно следующей 

таблице: 
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Количество баллов   

(_6_ЗЕ) 

Отметка 

541-600 баллов  «отлично» 

421-500 баллов «хорошо» 

301-420  баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 
 

 

 Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно»получает студент, который провел половину от 

рекомендованного программой уроков, внеурочное мероприятие и  сдавший 

документацию; 

«Удовлетворительно» получает бакалавр, который провел все учебные 

занятия, получивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную 

документацию; 

«Хорошо» получает бакалавр, который провел все запланированный 

уроки и внеурочное мероприятие на отлично и хорошо, но не отразивший в 

отчетной документации результаты своей практики; 

«Отлично» получает бакалавр, выполнивший все задания, получивший 

положительные оценки, вовремя сдавший всю отчетную документацию. 

качественно проанализировавший весь образовательный процесс 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Студенты, не приступившие к практике по неуважительной  причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 
 

Основная  литература 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство 

образования и науки РФ, Ульянов.гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - 

Ульяновск :УлГПУ, 2013. - 116 с. - Список лит.: с. 113-114. - ISBN 978-5-86045-

614-3 : 180.00. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278048&sr=1 

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

3. Резник С. Д. Еженедельник магистранта: система и планы личной 

деятельности / сост. С.Д. Резник, И.С. Чемезов, Я.С. Гугина. — М. : ИНФРА-М, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=8#none
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2017. — 228 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792747 

 

Дополнительная  литература 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО / К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 123,[2] с. : 

табл. - (Управление детским садом). - Список лит.: с. 123. - ISBN 978-5-9949-

0917-1 : 139.00.(Библиотека УлГПУ) 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

[Текст]: учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит.в конце 

статей. - 170.00. (Библиотека УлГПУ). (гриф УМО) 

3. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ 

[Текст] / Н. В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 

187,[1] с. : табл. - (Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-

5-9949-0639-2 : 175.00.(Библиотека УлГПУ) 

4. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

5. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. 

педагогика и психология" и "Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. 

Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 222,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогические специальности). - Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-

0 : 414.70. (Библиотека УлГПУ) 
 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и 

прикладной научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы 

международной конференции.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. 

http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 «Открытый урок» – URL:http://festival.1september.ru 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – 

URL:http://nsportal.ru 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
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 "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 

"Российский общеобразовательный портал". – URL: 

http://www.school.edu.ru/ 

 "Федеральное агентство по образованию РФ". – URL: 

http://www.ed.gov.ru/ 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. – URL: http://www. mon.gov.ru 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного 

обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 

направлению подготовки (специальности). 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Преддипломная практика осуществляется в дошкольных образовательных 

организациях, являющихся партнерами по сетевому взаимодействию с ФГБОУ 

ВО УлГПУ имени И.Н. Ульянова. Данные организации соответствуют 

Требованиям к образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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В дошкольной образовательной организации должны быть опытные 

педагоги, обладающие образцами профессиональных действий, которые 

необходимо сформировать у магистрантов, и профессиональными  

социальными компетенциями, необходимыми для совместной работы с 

магистрантами. 

Реализация программы стажерской практики должна обеспечиваться 

доступом каждого магистранта к информационным ресурсам – 

университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для 

использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на 

цифровые носители. 
 

 

 

 

 
 


