


1. Цель практики 

Целями научно-исследовательской работы является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, формирование профессиональных компетенций  

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в 

дошкольном образовании, необходимых для осуществления научного исследования по 

актуальным проблемам дошкольного образования. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам;  

 формирование образовательной среды и использование профессиональных знаний 

и умений в реализации задач инновационной образовательной политики;  

 анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

 использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач;  

 проектирование образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии;  

проектирование образовательной среды, образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

 проектирование форм и методов контроля качества образования, а также 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

реализующих образовательную деятельность;  

 систематизация, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

обучающегося, входит в  Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР). Научно-исследовательской работе предшествует изучение дисциплин: 

Современные проблемы науки и образования, Инновационные процессы в образовании, 

Методология и методы научного исследования, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: заочная форма – стационарная.  

Форма проведения: дискретная – путем чередования периодов времени для 

проведения практики и учебного времени для проведения теоретических занятий 

Общая трудоемкость практики составляет: 21 зачетная единица, 756 часов, 14 

недель: 

1 курс, 1 сессия – 6 зачетных единиц, 216 часов; 

1 курс, 2 сессия – 6 зачетных единиц, 216 часов; 

2 курс, 1 сессия – 6 зачетных единиц, 216 часов; 

2 курс, 2 сессия – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Прохождение практики предусматривает: 



а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) – 44 часа по плану: 

1 курс, 1 сессия – 13 часов; 

1 курс, 2 сессия – 11 часов; 

2 курс, 1 сессия – 13 часов; 

2 курс, 2 сессия – 7 часов; 

 

в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 4 часа: 

1 курс, 1 сессия – 1 час; 

1 курс, 2 сессия –1 час; 

2 курс, 1 сессия – 1 час; 

2 курс, 2 сессия – 1 час. 

 

б) работу во взаимодействии с руководителем структурного подразделения 

Арзамасского филиала ННГУ в процессе прохождения практики (дневник практики, 

список источников научной информации, обзорный реферат, кластер, научная статья по 

проблеме исследования, аналитическая справка по результатам изучения актуального 

состояния применения современных технологий в дошкольном образовании, проект 

программы по обеспечению реализации современных подходов в дошкольном 

образовании, анализ выполнения индивидуального задания и др.) – 695 часов.  

1 курс, 1 сессия – 199 часов; 

1 курс, 2 сессия – 201 час; 

2 курс, 1 сессия – 199 часов; 

2 курс, 2 сессия – 97 часов. 

 

Контроль– 20 часов: 

1 курс, 1 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, кластер, список источников научной информации, реферат (проект 

введения) магистерской диссертации, самоанализ профессиональной деятельности); 

1 курс, 2 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, научная статья по проблеме исследования, самоанализ 

профессиональной деятельности); 

2 курс, 1 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, аналитическая справка по результатам изучения актуального состояния 

применения современных технологий в дошкольном образовании, самоанализ 

профессиональной деятельности); 

2 курс, 2 сессия – 4 часа (проверка продуктов профессиональной деятельности: 

дневник практики, проект программы по обеспечению реализации современных подходов 

в дошкольном образовании, самоанализ профессиональной деятельности). 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков , 

формируемых для последующей производственной практики (преддипломной) и 

написания выпускной квалификационной работы, а также для применения в 

профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 14 недель (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

 
Форма обучения Курс (сессия) 

 

заочная 

1 курс, 1 сессия, 

1 курс, 2 сессия 

2 курс, 1 сессия, 



2 курс, 2 сессия 

 

 

Практика проводится в Арзамасском филиале ННГУ, на кафедре педагогики 

дошкольного и начального образования. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения научно-

исследовательской работы, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате прохождения 

практики у обучающихся развиваются: способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам; 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; способность проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии; готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, реализующих образовательную деятельность; готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по научно-исследовательской практике 

 (компонентный состав компетенции) 

ПК -1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

З1 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации образовательного 

процесса; 

З2 (ПК-1) Знать современные методики диагностики качества дошкольного 

образования; 

З3 (ПК-1) Знать методики оценки качества образовательного процесса; 

У1(ПК-1) Уметь применять методики и технологии организации образовательного 

процесса с учетом современных требований;  

У2(ПК-1) Уметь применять современные методики диагностики качества 

образовательного процесса в образовательном учреждении; 

У3 (ПК-1) Уметь применять методики оценки качества образовательного процесса; 

В1 (ПК-1) Владеть методиками и технологиями организации образовательного 

процесса с учетом современных требований;  

В2(ПК-1) Владеть современными методиками диагностики качества 

образовательного процесса; 

В3 (ПК-1) Владеть методиками оценки качества образовательного процесса. 



образовательны

м программам  

ПК-2 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  

З1 (ПК-2) Знать структуру образовательной среды и закономерности ее 

формирования; 

З2 (ПК-2) Знать способы и средства формирования образовательной среды; 

З3 (ПК-2) Знать современные направления инновационной образовательной 

политики; 

У1(ПК-2) Уметь определять факторы формирования образовательной среды;  

У2(ПК-2) Уметь применять потенциал образовательной среды в дошкольном 

образовании; 

У3 (ПК-2) Уметь внедрять инновационные технологии в дошкольном образовании; 

В1 (ПК-2) Владеть методами анализа факторов формирования образовательной 

среды;  

В2(ПК-2) Владеть технологиями создания, развития образовательной среды; 

В3 (ПК-2) Владеть методами реализации направлений инновационной 

образовательной политики. 

ПК 5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

 

З1 (ПК-5) Знать основные теоретические положения научных исследований в области 

дошкольного образования; 

З2 (ПК-5) Знать методологические подходы и логику проведения исследования; 

З3 (ПК-5) Знать исследовательский потенциал методов научного познания; 

У1(ПК-5) Уметь применять результаты научных исследований для решения 

исследовательских задач в области дошкольного образования;  

У2(ПК-5) Уметь проектировать этапы проведения исследования; 

У3 (ПК-5) Уметь применять методы научного исследования; 

В1 (ПК-5) Владеть способами анализа и обобщения результатов научных 

исследований в области дошкольного образования;  

В2(ПК-5) Владеть навыками постановки и формулирования исследовательских задач; 

В3 (ПК-5) Владеть принципами подбора методов исследования для решения 

исследовательских задач. 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

 

З1 (ПК-6) Знать современные подходы к решению исследовательских задач в области 

дошкольного образования; 

З2 (ПК-6) Знать особенности проявлений творчества в научном исследовании; 

У1(ПК-6) Уметь реализовывать индивидуальный подход в решении 

исследовательских задач в дошкольном образовании;  

У2(ПК-6) Уметь находить самостоятельные решения исследовательских задач; 

В1 (ПК-6) Владеть способами критической оценки собственных решений 

исследовательских задач;  

В2(ПК-6) Владеть способностью разрабатывать новые пути решения 

исследовательских задач. 

 

ПК-7  
способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии 

 

З1 (ПК-7) Знать сущностные характеристики образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии;  

З2 (ПК-7) Знать теоретические основы проектирования образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии; 

У1 (ПК-7) Уметь применять знания лицензионных и аккредитационных требований 

для проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии; 

У2 (ПК-7) Уметь применять принципы и способы проектирования образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии. 

В1 (ПК-7) Владеть навыками применения знаний лицензионных и аккредитационных 

требований для проектирования образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии; 

В2 (ПК-7) Владеть принципами и способами проектирования образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии. 



ПК-8 

готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

 

З1 (ПК-8) Знать теоретические основы проектирования образовательной среды; 

З2 (ПК-8) Знать принципы разработки образовательных программ и современные 

требования к ним; 

З3 (ПК-8) Знать сущностные характеристики индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

У1(ПК-8) Уметь анализировать состояние структурных компонентов 

образовательной среды;  

У2(ПК-8) Уметь структурировать содержание образовательных программ с учетом 

современных требований; 

У3 (ПК-8) Уметь конструировать содержание образовательных маршрутов; 

В1 (ПК-8) Владеть проектировочными действиями при создании образовательной 

среды;  

В2(ПК-8) Владеть навыками создания содержания структурных компонентов 

образовательных программ; 

В3 (ПК-8) Владеть технологиями создания индивидуальных образовательных 

маршрутов . 

ПК-9 

способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, а 

также различные 

виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе, на 

основе 

информационны

х технологий и  с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта  

З1 (ПК-9) Знать отечественные и зарубежные теории использования различных видов 

контрольно-измерительных материалов в образовании; 

З2 (ПК-9) Знать методы и формы контроля качества дошкольного образования; 

У1(ПК-9) Уметь проектировать различные виды контрольно-измерительных 

материалов; 

У2(ПК-9) Уметь применять различные методы и формы контроля качества 

образования; 

В1(ПК-9) Владеть навыками подбора различных видов контрольно-измерительных 

материалов; 

В2(ПК-9) Владеть навыками разработки контрольно-измерительных материалов для 

контроля качества дошкольного образования. 

 

ПК-11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

деятельность  

З1 (ПК-11) Знать современные теории обучения; 

З2 (ПК-11) Знать принципы реализации методических моделей, методик, технологий 

обучения; 

З3 (ПК-11) Знать алгоритмы анализа реализации методических моделей, методик, 

технологий обучения; 

У1(ПК-11) Уметь конструировать методические модели, методики, технологии и 

приемы обучения;  

У2(ПК-11) Уметь реализовывать на практике методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения;  

У3 (ПК-11) Уметь оценивать эффективность методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения;  

В1 (ПК-11) Владеть способностями определения востребованности методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения;  

В2 (ПК-11) Владеть способами конструирования методических моделей, методик, 

технологий обучения; 

В3 (ПК-11) Владеть алгоритмами анализа эффективности методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения. 

 

ПК-12 

готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространени

ю 

отечественного и 

З1 (ПК-12) Знать методические достижения отечественных и зарубежных 

исследователей; 

З2 (ПК-12) Знать критерии оценки инновационного опыта в области в области 

дошкольного образования; 

З3 (ПК-12) Знать технологию обобщения и распространения инновационного опыта в 

области дошкольного образования; 

У1(ПК-12) Уметь анализировать, сравнивать методические идеи отечественных и 



зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области  

зарубежных специалистов;  

У2(ПК-12) Уметь систематизировать и обобщать методический опыт;  

У3 (ПК-12) Уметь осуществлять оценку эффективности методического опыта;  

В1 (ПК-12) Владеть современными методами поиска научно-педагогической 

информации по методическому обеспечению образовательного процесса;  

В2(ПК-12) Владеть методами обработки и интерпретации научно-педагогической 

информации; 

В3 (ПК-12) Владеть способами распространения и применения методического опыта 

в дошкольном образовании.  

 

 

 

 

 

5. Содержание практики.  

Технологическая карта 

1 курс, 1 сессия 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции 

– инструктаж по технике безопасности 

– получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Разработка и представление обоснованного перспективного 

плана научной исследовательской деятельности. 

4 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам реализации современных технологий в 

дошкольном образовании в соответствии с темой 

магистерского исследования. 

20 

Работа с научно-методической литературой (электронная 

библиотека). 

20 

Проведение теоретического анализа литературы в области  

разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, анализ результатов 

процесса их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность детей дошкольного возраста. 

20 

Создание информационной базы научного исследования, 

составление списка источников научной информации. 

10 

Самостоятельное освоение и использование новых методов 

исследования.  

20 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

области применения современных технологий дошкольного 

образования.  

20 

Применение результатов анализа научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере современного дошкольного образования при 

разработке кластера. 

20 

Осуществление педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов при написании 

обзорного реферата.  

20 

Самостоятельное научное исследование в соответствии с 

темой магистерской диссертации. 

20 

Современные проблемы и тенденции развития дошкольного 

образования. 

20 



3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ способностей к применению современных 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса, реализации задач инновационной 

образовательной политики; к анализу результатов научных 

исследований, осуществлению педагогического 

проектирования, готовность к систематизации, обобщению и 

распространению методического опыта в профессиональной 

области. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета) 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
216 

1 курс, 2 сессия 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции 

– инструктаж по технике безопасности 

– получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам использования современных технологий в 

дошкольном образовании в соответствии с темой 

магистерского исследования. 

4 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области в ходе изучения литературы по 

проблеме исследования. 

30 

Особенности применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса в дошкольном образовании. 

30 

Работа над статьей. Применение результатов научных 

исследований при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования по 

проблемам реализации современных подходов к 

дошкольному образованию. 

40 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач в 

соответствии с темой НИР. 

40 

Теоретико-методологические основы дошкольного 

образования. 

30 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ способностей к применению современных 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса, реализации задач инновационной 

образовательной политики; к анализу результатов научных 

исследований, осуществлению педагогического 
проектирования, готовность к систематизации, обобщению и 

распространению методического опыта в профессиональной 

области. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета) 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

 

 

1 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой) Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 
ИТОГО: 

 
216 

2 курс, 1 сессия  

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции; 

– инструктаж по технике безопасности; 

– получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Разработка и представление обоснованного перспективного 

плана научной исследовательской деятельности. 

4 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам применения современных технологий в 

дошкольном образовании в соответствии с темой 

магистерского исследования. 

20 

Анализ результатов научных исследований, применение их 

для изучения актуального состояния применения 

современных технологий в дошкольном образовании. 

36 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, а также различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта в соответствии с темой магистерской 

диссертации. 

44 

Применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам при составлении 

аналитической справки по итогам изучения актуального 

состояния применения современных технологий в 

дошкольном образовании. 

44 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач при 

составлении аналитической справки. 

36 

Современное состояние практики дошкольного образования. 36 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ способностей к применению современных 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса, реализации задач инновационной 

образовательной политики; к анализу результатов научных 

исследований, осуществлению педагогического 

проектирования, готовность к систематизации, обобщению и 

распространению методического опыта в профессиональной 

области. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета). 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 
1 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой) Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 
ИТОГО: 

 
216 

2 курс, 2 сессия 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  – проведение установочной конференции; 

– инструктаж по технике безопасности; 

– получение индивидуального задания 

6 

2 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Разработка и представление обоснованного перспективного 

плана научной исследовательской деятельности. 

4 

Индивидуальные консультации с научным руководителем по 

проблемам применения современных технологий в 

дошкольном образовании в соответствии с темой 

магистерского исследования. 

15 

Применение результатов научных исследований при 

разработке проекта программы по обеспечению реализации 

современных подходов в дошкольном образовании. 

15 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области при разработке программы. 

15 

Разработка и реализация методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, анализ результатов 

процесса их использования в  дошкольном образовании. 

15 

Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики в области 

дошкольного образования. 

15 

Использование индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

при разработке программы по обеспечению реализации 

современных технологий в дошкольном образовании.  

15 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоанализ способностей к применению современных 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса, реализации задач инновационной 

образовательной политики; к анализу результатов научных 

исследований, осуществлению педагогического 

проектирования, готовность к систематизации, обобщению и 

распространению методического опыта в профессиональной 

области. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета). 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт (зачет с оценкой) Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 
ИТОГО: 

 
108 



 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта), которое включает в себя: 

– 1 курс, 1 сессия – дневник практики, кластер, список источников научной 

информации, реферат (проект введения) магистерской диссертации, самоанализ 

профессиональной деятельности; 

– 1 курс, 2 сессия – дневник практики, научная статья по проблеме исследования, 

самоанализ профессиональной деятельности; 

– 2 курс, 1 сессия – дневник практики, аналитическая справка по результатам 

изучения актуального состояния применения современных технологий в дошкольном 

образовании, самоанализ профессиональной деятельности; 

– 2 курс, 2 сессия – дневник практики, проект программы по обеспечению 

реализации современных подходов в дошкольном образовании, самоанализ 

профессиональной деятельности. 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется 

оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 
1. Авдулова Т.П. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) 

[Электронный ресурс] / Т.П. Авдулова, Е.И. Изотова, Г.Н. Толкачева и др. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2016. - 316 с. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022104.html  

2. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин - М.: Прометей, 2015. – 425с. – 

ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

3. Диагностические методики по проблеме социально-личностного развития и воспитания 

дошкольников: учеб. пособие / под ред. Н.И. Левшиной, Т.М. Бабуновой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 161с. – ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. 

– Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522787.html 

4. Кривцун  О.А. Психология искусства: Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

О.А. Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 265 

с.- ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/44E22E33-CDA2-46B2-88AD-EAFF41347D74  
5. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е.В. Михальчи. – М.: Юрайт, 2017. – 177 с. - ЭБС «Urait»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа:https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-

33323E4072A9 

6. Педагогика раннего возраста: Учебно-методическое пособие / сост. Тихомирова О.Б., 

Власкова О.В.;  Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 125 с.    

7. Современные образовательные технологии: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 90 с. - ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-

58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3  

 

 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022104.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522787.html
https://biblio-online.ru/book/44E22E33-CDA2-46B2-88AD-EAFF41347D74
https://biblio-online.ru/book/44E22E33-CDA2-46B2-88AD-EAFF41347D74
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3


1. Воробьев В.Ф. Физиолого-гигиенические основы физического воспитания детей: Учебное 

пособие / В.Ф. Воробьев. — 2-е изд.— М.:ФЛИНТА, 2012. — 162 с. - ЭБС «Znanium»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455031 

2. Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя дошкольного 

образовательного учреждения / Л.М. Волобуева, Е.Б.Кузнецова - М.: МПГУ, 2012. - 

158 с. - - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300989.html?SSr=150133c9681260c16

196519  
3. Габова М. А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 

графических умений: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Габова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). // ЭБС "Юрайт":[Электронный ресурс]. - Адрес доступа:https://biblio-

online.ru/book/844D8950-D3E4-41A0-92A9-A4D214CDEBA6 

4. Гендерная психология и педагогика: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / О.И. Ключко [и др.]; под общ. ред. О.И. Ключко. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://biblio-online.ru/book/711A80CA-3E33-4F12-B3B1-DB8587A778A6  

5. Диагностика социально-педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса ДОУ: учеб.-метод. пособие /под ред. Н.И. Левшиной, 

В.И. Турченко. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. – 205 с. - ЭБС «Консультант 

студента»: [Электронный ресурс]. Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522763.html. 

6. Комплексная оценка качества деятельности дошкольного образовательного 

учреждения: монография / С.Ф. Багаутдинова, Г.Ш. Рубин, Н.Г. Корнещук, А.Н. 

Старков. - 2-е изд., стер. - М: ФЛИНТА, 2015. – 148 с. - ЭБС «Консультант 

студента»: [Электронный ресурс]. Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522084.html. 
7. Лазутова М.Н. Модели художественного воспитания обучающихся в 

укрупненных образовательных комплексах мегаполиса: Монография / М.Н. Лазутова, Л.С. 

Львова, Е.Е. Григорьева, С.Н. Комиссаров, К.А. Скворчевский, А.Д. Ханнанов - М.: Логос, 

2015. – 204с. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987048344.html  

8. Лапп Е.А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.А. Лапп, 

Е.В. Шипилова. – М.: Юрайт, 2017. – 147 с. - ЭБС «Urait»: [Электронный ресурс]. –

 Адрес доступа: www.biblio-online.ru/book/C895D5A0-B538-4980-BD64-

FB14F6CB95AE 

9. Личностная и коммуникативная компетентности современного дошкольника: учебное 

пособие /Т.П. Авдулова, Г.Р. Хузеева. – М.: Прометей, 2013. – 138с. – ЭБС «Консультант 

студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224013.html 

10. Методические рекомендации по организации внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования в дошкольной образовательной организации [Электронный 

ресурс] / авт.-сост. Е.В. Арасланова и др. – Киров: ИРО Кировской области, 2015. – 40 с. - 

ЭБС "Знаниум": [Электронный ресурс] - Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620 

11. «Мам, я сам!» Как помочь ребенку вырасти самостоятельным /Маккриди Э. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017. – ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961459647.html 

12. Развитие сферы дошкольных услуг: проблемы регулирования: монография / Т.Г. 

Бутова, Е.Г. Григорьева, В.В. Куимов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 176 с. 

– ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763824865.html.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455031
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300989.html?SSr=150133c9681260c16196519
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300989.html?SSr=150133c9681260c16196519
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https://biblio-online.ru/book/711A80CA-3E33-4F12-B3B1-DB8587A778A6
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522763.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522084.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987048344.html
http://www.biblio-online.ru/book/C895D5A0-B538-4980-BD64-FB14F6CB95AE
http://www.biblio-online.ru/book/C895D5A0-B538-4980-BD64-FB14F6CB95AE
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224013.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763824865.html


13. Ходулина И.Н. Семинар-практикум «Профессиональная компетентность педагогов ДОУ».- 

Кизел, 2015. – [Электронный ресурс] – Адрес доступа: http://metodbank.cpi-

kiz.ru/DswMedia/xodulinain.pdf  

 

 

7.3. Ресурсы сети Интернет 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

2.Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/ 

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета 

им. Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система Elibrary: http:// elibrary.ru 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные 

системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики обучающийся составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и рабочим графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе 

с Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план). 

Проверка Портфолио профессиональных достижений практиканта по научно-

исследовательской работе и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в 

соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных 

http://metodbank.cpi-kiz.ru/DswMedia/xodulinain.pdf
http://metodbank.cpi-kiz.ru/DswMedia/xodulinain.pdf
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/


достижений практиканта и характеристика в Предписании рассматриваются 

руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской работе  
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 ПК -1 

 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1) Знать 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательного 

процесса; 

З2 (ПК-1) Знать 

современные методики 

диагностики качества 

дошкольного 

образования; 

З3 (ПК-1) Знать 

методики оценки 

качества 

образовательного 

процесса; 

У1(ПК-1) Уметь 

применять методики и 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

современных 

требований;  

У2(ПК-1) Уметь 

применять 

современные методики 

диагностики качества 

образовательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении; 

У3 (ПК-1) Уметь 

применять методики 

оценки качества 

образовательного 

процесса; 

В1 (ПК-1) Владеть 

методиками и 

технологиями 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

современных 

требований;  

В2(ПК-1) Владеть 

современными 

дневник практики, 

план НИР, 

аналитическая справка  

по результатам изучения 

актуального состояния 

применения 

современных 

технологий в 

дошкольном 

образовании, 

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



методиками 

диагностики качества 

образовательного 

процесса; 

В3 (ПК-1) Владеть 

методиками оценки 

качества 

образовательного 

процесса. 

2 ПК-2 

 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2) Знать 

структуру 

образовательной среды 

и закономерности ее 

формирования; 

З2 (ПК-2) Знать 

способы и средства 

формирования 

образовательной 

среды; 

З3 (ПК-2) Знать 

современные 

направления 

инновационной 

образовательной 

политики; 

У1(ПК-2) Уметь 

определять факторы 

формирования 

образовательной 

среды;  

У2(ПК-2) Уметь 

применять потенциал 

образовательной среды 

в дошкольном 

образовании; 

У3 (ПК-2) Уметь 

внедрять 

инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании; 

В1 (ПК-2) Владеть 

методами анализа 

факторов 

формирования 

образовательной 

среды;  

В2(ПК-2) Владеть 

технологиями 

создания, развития 

образовательной 

среды; 

В3 (ПК-2) Владеть 

методами реализации 

направлений 

инновационной 

образовательной 

политики. 

дневник практики, 

план НИР, 

научная статья по 

проблеме исследования, 

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-5 

 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

З1 (ПК-5) Знать 

основные 

теоретические 

положения научных 

исследований в 

дневник практики,  

план НИР,  

аналитическая справка  

по результатам изучения 

актуального состояния 



решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

области дошкольного 

образования; 

З2 (ПК-5) Знать 

методологические 

подходы и логику 

проведения 

исследования; 

З3 (ПК-5) Знать 

исследовательский 

потенциал методов 

научного познания; 

У1(ПК-5) Уметь 

применять результаты 

научных исследований 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

дошкольного 

образования;  

У2(ПК-5) Уметь 

проектировать этапы 

проведения 

исследования; 

У3 (ПК-5) Уметь 

применять методы 

научного 

исследования; 

В1 (ПК-5) Владеть 

способами анализа и 

обобщения результатов 

научных исследований 

в области дошкольного 

образования;  

В2(ПК-5) Владеть 

навыками постановки и 

формулирования 

исследовательских 

задач; 

В3 (ПК-5) Владеть 

принципами подбора 

методов исследования 

для решения 

исследовательских 

задач. 

 

применения 

современных 

технологий в 

дошкольном 

образовании, 

кластер, реферат, список 

источников научной 

информации, 

научная статья по 

проблеме исследования, 

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

З1 (ПК-6) Знать 

современные подходы 

к решению 

исследовательских 

задач в области 

дошкольного 

образования; 

З2 (ПК-6) Знать 

особенности 

проявлений творчества 

в научном 

исследовании; 

У1(ПК-6) Уметь 

реализовывать 

индивидуальный 

подход в решении 

исследовательских 

задач в дошкольном 

дневник практики,  

план НИР,  

аналитическая справка  

по результатам изучения 

актуального состояния 

применения 

современных 

технологий в 

дошкольном 

образовании, 

кластер, реферат, список 

источников научной 

информации, 

научная статья по 

проблеме исследования, 

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 



образовании;  

У2(ПК-6) Уметь 

находить 

самостоятельные 

решения 

исследовательских 

задач; 

В1 (ПК-6) Владеть 

способами 

критической оценки 

собственных решений 

исследовательских 

задач;  

В2(ПК-6) Владеть 

способностью 

разрабатывать новые 

пути решения 

исследовательских 

задач. 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-7  
 

способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

 

З1 (ПК-7) Знать 

сущностные 

характеристики 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии;  

З2 (ПК-7) Знать 

теоретические основы 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

У1 (ПК-7) Уметь 

применять знания 

лицензионных и 

аккредитационных 

требований для 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

У2 (ПК-7) Уметь 

применять принципы и 

способы 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

В1 (ПК-7) Владеть 

навыками применения 

знаний лицензионных 

и аккредитационных 

требований для 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

В2 (ПК-7) Владеть 

принципами и 

дневник практики,  

план НИР,  

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



способами 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

 ПК-8 

 

готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

 

З1 (ПК-8) Знать 

теоретические основы 

проектирования 

образовательной 

среды; 

З2 (ПК-8) Знать 

принципы разработки 

образовательных 

программ и 

современные 

требования к ним; 

З3 (ПК-8) Знать 

сущностные 

характеристики 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

У1(ПК-8) Уметь 

анализировать 

состояние структурных 

компонентов 

образовательной 

среды;  

У2(ПК-8) Уметь 

структурировать 

содержание 

образовательных 

программ с учетом 

современных 

требований; 

У3 (ПК-8) Уметь 

конструировать 

содержание 

образовательных 

маршрутов; 

В1 (ПК-8) Владеть 

проектировочными 

действиями при 

создании 

образовательной 

среды;  

В2(ПК-8) Владеть 

навыками создания 

содержания 

структурных 

компонентов 

образовательных 

программ; 

В3 (ПК-8) Владеть 

технологиями создания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

дневник практики,  

план НИР,  

кластер, реферат, 

научная статья по 

проблеме исследования, 

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-9 

  

способность 

проектировать формы 

и методы контроля 

качества образования, 

З1 (ПК-9) Знать 

отечественные и 

зарубежные теории 

использования 

дневник практики,  

план НИР,  

аналитическая справка  

по результатам изучения 



а также различные 

виды контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и  с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов в 

образовании; 

З2 (ПК-9) Знать 

методы и формы 

контроля качества 

дошкольного 

образования; 

У1(ПК-9) Уметь 

проектировать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

У2(ПК-9) Уметь 

применять различные 

методы и формы 

контроля качества 

образования; 

В1(ПК-9) Владеть 

навыками подбора 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов; 

В2(ПК-9) Владеть 

навыками разработки 

контрольно- 

измерительных 

материалов для 

контроля качества 

дошкольного 

образования. 

 

актуального состояния 

применения 

современных 

технологий в 

дошкольном 

образовании, 

научная статья по 

проблеме исследования, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 ПК-11 

 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-11) Знать 

современные теории 

обучения; 

З2 (ПК-11) Знать 

принципы реализации 

методических моделей, 

методик, технологий 

обучения; 

З3 (ПК-11) Знать 

алгоритмы анализа 

реализации 

методических моделей, 

методик, технологий 

обучения; 

У1(ПК-11) Уметь 

конструировать 

методические модели, 

методики, технологии 

и приемы обучения;  

У2(ПК-11) Уметь 

реализовывать на 

практике методические 

модели, методики, 

технологии и приемы 

обучения;  

У3 (ПК-11) Уметь 

оценивать 

дневник практики,  

план НИР,  

кластер, реферат, 

научная статья по 

проблеме исследования, 

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



эффективность 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения;  

В1 (ПК-11) Владеть 

способностями 

определения 

востребованности 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения;  

В2 (ПК-11) Владеть 

способами 

конструирования 

методических моделей, 

методик, технологий 

обучения; 

В3 (ПК-11) Владеть 

алгоритмами анализа 

эффективности 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения. 

 

 ПК-12 

 

готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области 

З1 (ПК-12) Знать 

методические 

достижения 

отечественных и 

зарубежных 

исследователей; 

З2 (ПК-12) Знать 

критерии оценки 

инновационного опыта 

в области в области 

дошкольного 

образования; 

З3 (ПК-12) Знать 

технологию обобщения 

и распространения 

инновационного опыта 

в области дошкольного 

образования; 

У1(ПК-12) Уметь 

анализировать, 

сравнивать 

методические идеи 

отечественных и 

зарубежных 

специалистов;  

У2(ПК-12) Уметь 

систематизировать и 

обобщать 

методический опыт;  

У3 (ПК-12) Уметь 

осуществлять оценку 

эффективности 

методического опыта;  

В1 (ПК-12) Владеть 

современными 

методами поиска 

научно-педагогической 

информации по 

методическому 

дневник практики,  

план НИР,  

кластер, реферат, список 

источников научной 

информации, 

научная статья по 

проблеме исследования, 

проект программы  по 
обеспечению реализации 

современных подходов в 

дошкольном 

образовании, 

самоанализ 

профессиональной 

деятельности 



обеспечению 

образовательного 

процесса;  

В2(ПК-12) Владеть 

методами обработки и 

интерпретации научно-

педагогической 

информации; 

В3 (ПК-12) Владеть 

способами 

распространения и 

применения 

методического опыта в 

дошкольном 

образовании.  

 

     

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Индикаторы 

компетенци

и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительн

о 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на 

вопросы 

собеседования. 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок. 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

без ошибок. 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме.  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами. 

Продемонстри

рованы все 

основные 

умения, 

решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми недочетами, 

выполнены все 

задания в 

полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач.  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов. 

Продемонстри

рованы навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов. 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, 

готовность решать 

поставленные задачи 

качественно 

отсутствует. 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества. 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

большинство 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются 

на высоком 

уровне, 

демонстрирует

ся готовность 



поставленных задач 

на высоком уровне 

качества. 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком 

уровне 

качества. 

Характерист

ика  

сфомирован

ности 

компетенци

и 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение. 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач. 

Сформированн

ость 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 

практических 

(профессионал

ьных) задач. 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенци

й 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой 

компетенций, т.е. полученных теоретических знаний, практических умений и навыков 

(самостоятельность, творческая активность, способность применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; способность проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии; готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, реализующих образовательную деятельность; готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

 
Оценка Уровень подготовки 



 

 

 

Отлично 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компонентов 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки, 

творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время выполнения 

индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план). Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 

продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне 

качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; способность 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики; способность 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

реализующих образовательную деятельность; готовность к систематизации, 

обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области. Самостоятельно осваивал и использовал новые методы 

исследования, освоил новые сферы профессиональной деятельности; анализировал 

результаты научных исследований, применял их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлял 

научное исследование, использовал индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. Студент продемонстрировал 

знания, умения, навыки и мотивации достаточные для решения профессиональных 

задач при использовании современных технологий в дошкольном образовании. 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках комонентов 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Обучающийся представил Портфолио профессиональных достижений практиканта, в 

котором допустил несколько негрубых ошибок. А также представил предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план). Все задания выполнены в полном 

объеме с незначительными недочетами. Продемонстрировал способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; способность проектировать образовательное пространство, 

в том числе в условиях инклюзии; готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе, на основе информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, реализующих образовательную деятельность; 

готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области. Самостоятельно 

осваивал и использовал новые методы исследования, освоил новые сферы 

профессиональной деятельности; анализировал результаты научных исследований, 

применял их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлял научное исследование, использовал 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 

мотивации достаточные для решения профессиональных задач при использовании 

современных технологий в дошкольном образовании. 

 

 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 



 

Удовлетвори-

тельно 

недочеты в демонстрации умений и навыков, связанных со способностями применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе, на основе информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, реализующих образовательную деятельность; готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области.   

Испытывает трудности в самостоятельном освоении и использовании новых методов 

исследования, освоении новых сфер профессиональной деятельности; анализе 

результатов научных исследований, применении их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельном 

осуществлением научного исследования.  

Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, 

делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при 

ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел 

пропуски в течение периода практики. 

 

 

 

Неудовлетво-

рительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках  

формирования компонентов компетенций не достигнуты. Не смог самостоятельно 

освоить и использовать новые методы исследования, освоить новые сферы 

профессиональной деятельности; не овладел анализом результатов научных 

исследований, применением их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, самостоятельным осуществлением научного 

исследования. Обучающийся не представил своевременно информацию в Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, пропустил большую часть времени, 

отведенного на прохождение практики. Не смог решить задачи. Требуется повторное 

прохождение практики. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта 
После окончания практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

1 курс, 1 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  План НИР 

4.  Кластер, отражающий взаимосвязи понятий по теме исследования 

5.  Список источников научной информации 

6.  Реферат (проект введения магистерской диссертации) 

7.  Самоанализ профессиональной деятельности 

8.  Благодарности, полученные в ходе практики 

9.  Фото- и видеоматериалы 

 

1 курс, 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 План НИР 



4 Научная статья по проблеме исследования 

5 Самоанализ профессиональной деятельности 

6 Благодарности, полученные в ходе практики 

7 Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс , 1 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 План НИР 

4 Аналитическая справка по результатам изучения актуального состояния применения современных 

технологий в дошкольном образовании 

5 Самоанализ профессиональной деятельности 

6 Благодарности, полученные в ходе практики 

7 Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс, 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 План НИР 

4 Проект программы по обеспечению реализации современных подходов в дошкольном 

образовании 

5 Самоанализ профессиональной деятельности 

6 Благодарности, полученные в ходе практики 

7 Фото- и видеоматериалы 

 

В Портфолио профессиональных достижений студента необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверки Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2 Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1.  
 

1. Укажите в дневнике практики перечень видов деятельности, которые вы 

осуществляли во время практики, связанные со способностью применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам.  

2. Составьте план НИР, который способствует развитию способности применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса в дошкольном 

образовании.  

3. Составьте аналитическую справку по результатам изучения актуального 

состояния применения современных технологий в дошкольном образовании, которая 

демонстрирует вашу способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 



4. Отразите в проекте программы по обеспечению реализации современных 

подходов в дошкольном образовании способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 
5. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам в 

период прохождения научно-исследовательской работы. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2.  
 

1. Отразите в дневнике практики виды деятельности, направленные на 

формирование образовательной среды и использование профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики 

2. Составьте план НИР, который способствует формированию образовательной 

среды и использованию профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

3. Напишите научную статью по проблеме исследования, отражающую  

способность формирования образовательной среды и использования профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики. 

4. Разработайте проект программы по обеспечению реализации современных 

подходов в дошкольном образовании, который демонстрирует способность формирования 

образовательной среды и использование профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

5. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию формирования образовательной среды и использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5.  
1. Отразите в дневнике практики, результаты каких научных исследований вы 

анализировали в период прохождения научно-исследовательской работы. Каким образом 

они были применены при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования. Укажите, какое научное исследование было самостоятельно 

осуществлено.  

2. Составьте план НИР, с указанием анализа результатов научных исследований, 

которые будут применены при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования. 

3. Составьте аналитическую справку по результатам изучения актуального 

состояния применения современных технологий в дошкольном образовании, которая 

демонстрирует вашу способность применять способность анализировать результаты 

научных исследований, и их применение при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования. 

4. Разработайте кластер на основе анализа результатов научных исследований, и их 

применения при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования. 

5. Напишите реферат на основе анализа результатов научных исследований, и их 

применения при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования. 



6. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе анализа 

результатов научных исследований, применения их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования.  

7. Разработайте проект программы по обеспечению реализации современных 

подходов в дошкольном образовании, который демонстрирует способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

8. На основе анализа результатов научных исследований составьте список 

источников научной информации. 

9. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития способности анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование в период 

прохождения научно-исследовательской работы. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6. 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы использовали 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

2. Составьте план НИР, который позволит реализовать ваши индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

3. Составьте аналитическую справку по результатам изучения актуального 

состояния применения современных технологий в дошкольном образовании с учетом 

ваших индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

4. Разработайте кластер с учетом ваших индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач.  

5. Напишите реферат с учетом ваших индивидуальных креативных способностей 

для самостоятельного решения исследовательских задач.  

6. Напишите научную статью по проблеме исследования используя 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

7. Используя индивидуальные креативные способности, составьте список 

источников научной информации.  

8. Используя индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач разработайте проект программы по обеспечению 

реализации современных подходов в дошкольном образовании. 

9. В самоанализе профессиональной деятельности опишите эффективность 

использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач в период прохождения педагогической практики. Укажите 

достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период самостоятельного 

решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-7.  
 

1. В дневнике практики укажите виды деятельности, направленные на 

проектирование образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии. 

2. Составьте план НИР, в который включите работу по проектированию 

образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии. 



3. Разработайте проект программы по обеспечению реализации современных 

подходов в дошкольном образовании, который демонстрирует вашу способность 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии. 
4. В самоанализе профессиональной деятельности опишите возможность 

проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии. Укажите 

достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период самостоятельного 

решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8.  
1. В дневнике практики укажите виды деятельности по осуществлению 

проектирования образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

2. Составьте план НИР, в который включите работу по проектированию 

образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

3. Напишите реферат, в котором отразите теоретические основы проектирования 

образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. Разработайте кластер, в котором обозначьте место понятий проектирования 

образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

5. Напишите научную статью, в которой отразите способность проектирования 

образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

6. Разработайте проект программы по обеспечению реализации современных 

подходов в дошкольном образовании, который демонстрирует вашу способность по 

проектированию образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

7. В самоанализе профессиональной деятельности представьте саморефлексию 

уровня развития способности проектирования образовательной среды, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9. 

1. В дневнике укажите виды деятельности по применению форм и методов 

контроля качества образования, а также различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

2. Составьте план НИР, в который включите работу по применению форм и 

методов контроля качества образования, а также различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

3. Составьте аналитическую справку по результатам изучения актуального 

состояния применения современных технологий в дошкольном образовании с 

применением форм и методов контроля качества образования, а также различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

4. Напишите научную статью, отражающую применение форм и методов контроля 

качества образования, а также различных видов контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 



5. В самоанализе профессиональной деятельности в котором представьте 

саморефлексию уровня развития готовности по применению форм и методов контроля 

качества образования, а также различных видов контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-11.  
1. Отразите в дневнике практики виды деятельности по разработке и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализ результатов 

процессов их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность.  

2. Составьте план НИР, в который включите разработке и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализ результатов 

процессов их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность.  

3. Разработайте кластер на основе анализа результатов научных исследований по 

проблемам разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, анализа результатов процессов их использования в организациях, 

реализующих образовательную деятельность.  

4. Напишите реферат, отражающий теоретические аспекты разработки и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процессов их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность.  

5. Разработайте проект программы по обеспечению реализации современных 

подходов в дошкольном образовании, который демонстрирует готовность разработки и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процессов их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность.  

6. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития готовности к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализу результатов процессов их 

использования в организациях, реализующих образовательную деятельность.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12.  
1. Отразите в дневнике практики отечественный и зарубежный методический опыт 

каких авторов вы систематизировали, обобщали и распространяли в период прохождения 

научно-исследовательской работы.  

2. Составьте план НИР с указанием направлений отечественного и зарубежного 

методического опыта, которые вы будете систематизировать, обобщать и распространять 

в период прохождения научно-исследовательской работы.  

3. Разработайте кластер на основе систематизации, обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного методического опыта. 

4. Напишите реферат на основе систематизации, обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного методического опыта. 

5. Напишите научную статью по проблеме исследования на основе систематизации, 

обобщения и распространения отечественного и зарубежного методического опыта. 

6. Разработайте проект программы по обеспечению реализации современных 

подходов в дошкольном образовании, который демонстрирует способность 

систематизации, обобщения и распространения отечественного и зарубежного 

методического опыта. 

7. Составьте список источников научной информации на основе систематизации, 

обобщения и распространения отечественного и зарубежного методического опыта. 



8. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию уровня развития готовности к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта. 

 

 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики.  

Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта по реализации современных подходов в 

дошкольном образовании в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и 

руководителями практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по реализации 

современных подходов в дошкольном образовании в строгом соответствии с программой 

практики и формируемыми компетенциями направленными на развитие: способности  

применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; способности формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; способности анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; способности проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; готовности к 

осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; способности 

проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; готовности к разработке и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность; готовности к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке проекта программы. 
Цель программы – применение современных технологий в дошкольном 

образовании. 

Проект программы отражает способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам; 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 



самостоятельно осуществлять научное исследование; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; способности проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии; готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, реализующих образовательную деятельность; готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

 

Программа должна содержать ряд разделов: пояснительную записку, адресат 

программы, цель и задачи программы, содержание, структуру организации программы, 

ожидаемые результаты, использованную литературу и интернет-ресурсы, приложения. 

1. Пояснительная записка содержит полное наименование программы, ее 

авторство, ее основные идеи и принципы, срок реализации. Здесь же указывается точный 

адрес программы, т.е. кому она предназначается.  

2. Адресат программы. Содержит описание контингента участников, для 

которого предназначена данная программа (возраст, особенности участия, требование к 

участникам), а также характеристика назначения объекта программы (тип организации, на 

который она рассчитана). 

3. Цель программы. В этом разделе указываются основная (главная) цель 

программы. Цель может быть сформулирована в виде одной или на основе обобщения 

следующих уровней целеполагания: 

 цели, определяемые социальными потребностями; 

 цели собственно педагогической деятельности; 

 цели объекта (потребности, интересы обучающихся). 

Задачи программы. Задачи – это то, что необходимо для реализации программы.  

Задачи уточняют, конкретизируют основную цель. Среди них выделяются: 

 задачи общие на весь период деятельности; 

 задачи по периодам (этапам) деятельности в динамике. 

Достаточное количество задач – от 3 до 7. 

Цель и задачи должны быть конкретными, реальными, достижимыми. 

Содержание программы содержит описание форм и методов, с помощью которых 

предполагается реализация целей и задач. Обычно, исходя из задач, содержание 

программы разбивается на отдельные направления (подпрограммы, блоки), 

представляющие относительно самостоятельные ее части. 

Результаты программы содержит ожидаемые результаты программы ее 

участников, прогнозируемый социальный эффект. На данный раздел следует обратить 

особое внимание. Именно он содержит основные указания на необходимость реализации 

данного проекта. Желательно, чтобы результаты перекликались с задачами программы и 

ее актуальностью. Как минимум они не должны противоречить друг другу.  

Список использованной литературы и интернет-ресурсов отражает список 

литературы и интернет-ресурсов, используемых для составления программы. 

Приложение включает в себя конспекты занятий, перечень методов, технологий, 

упражнений, стимульный и демонстрационный материал и др. 

 

Методические рекомендации по подготовке аналитической справки по 

результатам проектирования форм и методов контроля качества образования, а 

также различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 



основе информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, 

целью которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть 

основных вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, 

обобщенные и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех 

важных характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, 

полученных из разных материалов, досье, фактографических баз данных, других 

источников и формирующими компетенциями. Аналитическая справка отражает:  

способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов; способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

Цель аналитической справки – получение сопоставленных данных, анализ и 

сравнение цифровых данных, обобщение полученной информации, а также 

прогнозирование и моделирование ситуации.  

Аналитическая справка должна содержать:  

- краткое изложение сути опытно-экспериментальной работы, представлены 

критерии сформированности педагогического явления, их обоснование, методы 

исследования; 

- оформленные в виде сопоставительных таблиц и диаграмм данные, полученные 

путем использования методов исследования; 

- характеристику полученные результатов использования методов исследования, 

раскрытие и обоснование (качественный и количественный анализ) данных, полученных с 

помощью каждого из методов. 

- поэтапное обобщение и анализ данных;  

- в заключение - выводы, а также прогноз и рекомендации.  

Правила оформления аналитической справки. К аналитическим справкам 

применяются те же требования, что установлены ГОСТом для официально-деловой 

документации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 

2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Верхнее, нижнее и правое 

поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить 

подшивание документа в папку).  

3. Шрифт при наборе на компьютере - не менее 12.  

4. Оптимальный размер справки – от 7 до 12 страниц. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, 

указывая первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер 

страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок. 

Методические рекомендации по подготовке информационного обзора 
источников научной информации по  теме исследования 

 

Информационный обзор – это сбор информации из разных источников по 

определенной теме. При составлении  списка источников научной информации обратить 

внимание на: 

– формирование образовательной среды и использование профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики;  



– анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования;  

– использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач;  

– систематизацию, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

 

Выполнение заданий производственной практики (НИР ) основано на подготовке 

информационного обзора библиографии по теме исследования. В информационном 

обзоре должны найти отражение следующие источники информации, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы темы исследования: 

а) диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, материалы 

конференций, монографии, ресурсы электронных библиотечных систем, информационные 

ресурсы сети «Интернет», материалы периодической печати; 

б) нормативно-правовая база по направлению исследования. 

 

Рекомендации  к оформлению списка источников 

 

 Список литературы представляет собой совокупность библиографических 

записей, или библиографических описаний, расположенных в определѐнном порядке: 

алфавитном, систематическом, хронологическом.  

 Согласно ГОСТам и Российским правилам катологизации (РПК) 

библиографическое описание включает : 

 Заголовок: фамилия и инициалы автора, если он один; фамилия и инициалы 

первого автора, если авторов не больше трѐх; коллективный автор – организации, 

совещания, семинары, конференции и т.п.  

Примечание: Запятая после фамилии автора может не ставиться перед 

инициалами и в случае невозможности определить имя и фамилию, например Ден Сяопин, 

Дун Фан. 

 Область заглавия – название документа: сведения, относящиеся к 

заглавию. Отделяются друг от друга двоеточием, например: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для бакалавров. 

 Сведения об ответственности – за косой чертой ( / ) повторяются фамилия 

первого автора, его инициалы  в том виде, как они напечатаны на титульном листе 

издания, и перечисляются фамилии второго и третьего авторов, а также приводятся 

сведения о редакторах, переводчиках, составителях и пр., например: 

/ Б.М. Владимирский, А.Б. Горстко, Я.М. Ерусалимский; под ред. 

А.В.Иванова. 

К cведениям об ответственности относятся также организации, выпустившие 

данное издание, например: МПСИ РАО. 

Каждое последующее сведение отделяется от предыдущего точкой с запятой ( ; ). 

 Область издания: повторность издания и его изменения, например: 

2-е изд., испр. и доп. 

 Область выходных данных (город, где издана книга, название 

издательства, год издания), например: 

Арзамас: АГПИ, 2009. 

 Область физической характеристики (количество страниц в данном 

издании, наличие иллюстраций, таблиц и пр.) 

376 с.: ил. 

 Область серии – отмечается круглыми скобками (  ), например:  

(Библиотека студента) 



 

 Каждой области описания, кроме заголовка и заглавия предшествуют знаки 

точка и тире ( . - ). 

  

Для более чѐткого разделения областей и элементов применяются пробелы в один 

печатный знак. Исключение составляют знаки «точка», «запятая», «точка с запятой», 

например: 

  Зильбернагль С. Наглядная физиология: [атлас для вузов] / С. 

Зильбернагль, А.Деспопулос; пер. с англ. А.С.Беляковой, А.А.Синюшина. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 563 с.: ил. – (Наглядная медицина). 

  

В конце библиографического описания ставиться точка. 

 

 Если книга имеет более трѐх авторов, то такое издание описывается под 

заглавием. В сведениях об ответственности за косой чертой указываются фамилии первых 

трѐх авторов со словами и др., например: 

/ А.И. Рыбаков, М.В. Пищаева, С.В. Денисова и др. 

 

При наличии двух мест издания приводят оба и разделяют их точкой с запятой, 

например:  

  М.; СПб.: Нестор-История, 2012. – 

 

 Основные правила описания электронных ресурсов соответствуют 

описанию традиционных изданий, за исключением: 

 - к заглавию добавляются слова в квадратных скобках: [Электронный 

ресурс]; 

 - в области физической характеристики, которая следует после года издания, 

указывается на каком носителе размещѐн данный ресурс или его электронный адрес: 

  2010. – 1 CD.  

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ. 

 

Под автором 

 

 Тишков В.А.Российский народ: история и смысл национального 

самосознания / В.А. Тишков; РАН. Ин-т этимологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая. – М.: Наука, 2013. – 649 с.: ил 

 

 Липсиц И.В. Экономика: учебник для вузов / И.В. Липсиц. - 3-е изд., стер. – 

М.: Кнорус, 2013. – 310 с. – (Бакалавриат) 

 

 Нестерова Л.Ю. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры: 

учеб.пособие / Л.Ю. Нестерова, В.Б. Трухманов; АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас: 

АГПИ, 2011. – 119 с.: ил. 

 

Три автора 

 

 Егорова Н.Е. Прогнозирование фондовых рынков с использованием 

экономико-математических моделей / Н.Е. Егорова, А.Р. Бахтизин, К.А. Торжевский. – М.: 

КРАСАНД, 2012. – 215 с. 

 

Более 3-х авторов 



 

 Комплексная оценка физического развития школьников: метод. указания / 

авт.: Е.А. Калюжный, Ю.Г. Кузмичѐв, Е.С. Богомолова и др.; НГМА, АГПИ им. А.П. 

Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2010. - 72 с.      

 

Описание под заглавием 

с редактором 

  Русский язык и культура речи: углубленный курс: учебник и практикум для 

бакалавров / под общ. ред. В.Д. Черняк; РГПУ им. А.И.Герцена. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2014. – 493 с.  

 

с составителем и редактором 

            Жизнь, отданная геологии: Игорь Владимирович Лучицкий (1912-1983): 

очерки. Воспоминания. Материалы / сост.: В.И. Громин, С.И. Лучицкая; отв. ред. Ф.Т. 

Яншина. –  

М.: КРАСАНД, 2011. – 363 с.: ил. 

Описание изданий из ЭБС  

 

 Астапов В.М. Психическое здоровье школьников: учеб. пособие / Астапов 

В.М., Малкова Е.Е. – СПб.: РПГУ, 2012. – 64 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ 

 

 Разумов В.А. Концепции современного естествознания: учеб.пособие для 

вузов / В.А. Разумов. – М.:ИНФА-М, 2015. – 352 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) 

// ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www/ znanium.com 

 

 Ларин Л.Ю. Правоохранительные органы: курс лекций: учеб. пособие / 

А.Ю. Ларин, Д.И. Кузмин. – М.: Книжный мир, 2009. – 112 с. // ЭБС «Консультант 

студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

 Морозов Д.Л. Практический курс немецкого языка. Модули 1-5: учебное 

пособие по иностранному (немецкому) языку. – 2-е изд. перераб. и доп. - Арзамас: 

Арзамасский филиал ННГУ, 2014. – 282 с. // Фонд образовательных электронных ресурсов 

ННГУ. – Адрес доступа: http: // www.unn.ru / books / 

 

Методические рекомендации по составлению кластера 

При составлении кластера  необходимо отразить: 

– применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

– формирование образовательной среды и использование профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

– систематизацию, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

 

Методические рекомендации к обзорному реферату (проекту введения магистерской 

диссертации) 

При подготовке обзорного реферата необходимо провести: 

http://www.unn.ru/


– анализ результатов научных исследований, применение их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельное 

осуществление научного исследования; 

– использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач; 

– систематизацию, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

Содержание реферата должно отражаться в основных научных понятиях, таких как: 

 актуальность исследования – выявление того, какие задачи  стоят перед теорией и 

практикой  в аспекте выбранного направления исследования,  что в общем 

конспективном изложении сделано предшественниками магистранта, что осталось 

нераскрытым, что предстоит сделать в дошкольном образовании; 

 противоречие – некая несогласованность, несоответствие между какими-либо 

противоположностями внутри  единого объекта, «взаимодействие между  

взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и 

взаимопроникающими друг в друга  противоположностями внутри единого 

объекта и его состояний»; 

 проблема - обобщенное множество сформулированных научных вопросов как 

область будущих исследований, соответствует постановке и решению задач 

теоретического и прикладного характера, требующих получения новых знаний; 

 объект исследований – это процесс или явление, порождающие проблемную 

ситуацию и избранные магистрантом для изучения; 

 предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, это та сторона,  

тот аспект,  та точка зрения,  с которой исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные, наиболее существенные  признаки  объекта. Объект и 

предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное: в объекте 

выделяется та часть, которая служит предметом исследования; 

 цель исследования – это тот конечный результат (результаты), который должен 

быть получен в результате исследования; 

 гипотеза исследования – предположение относительно путей  достижения  

поставленной цели исследования, это  предположение, истинное значение которого 

не очевидно, т.е. требует доказательства;  

 задачи исследования -   данные в определенных конкретных условиях цели 

деятельности, они выступают как  частные, сравнительно  самостоятельные цели 

исследования  в конкретных условиях  проверки сформулированной гипотезы; 

 методологические основы и  методы исследования -  ведущие концепции, теории, 

которые  составляют основу научного исследования. 

При написании реферата должен использоваться научный стиль изложения, которому 

присущ формально-логический способ описания и объективная констатация фактов.  

Язык написания должен быть профессионально грамотным, изложение должно вестись от 

3-го лица. 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 6 страниц, 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

 

 

Методические рекомендации по составлению Плана научно-исследовательской 

работы. 



При составлении Плана научно-исследовательской работы необходимо 

помнить, что это система методов, средств и организационных мероприятий, 

обеспечивающих усвоение разных этапов научно-исследовательского цикла, 

который включает фундаментальные (научные) исследования, проектные работы. 

При этом функции руководителя заключаются в помощи при выборе темы 

исследования и ее формулировке, руководстве во время составления списка 

литературы (библиографии по теме), помощи в составлении плана работы, 

определении конкретных заданий, обсуждении результатов исследования, в 

оформлении работы, проверке и корректировке текста. 

Составление Плана научно-исследовательской работы включает следующие 

разделы: диагностический (выбор темы, определение цели и задач исследования); 

прогностический (формулирование проблемы, ее актуальности и новизны); 

организационный (сбор информации, составление списка литературы; запись, 

переработка и систематизация материала; составление плана работы; написание 

научно-исследовательской работы; формулирование выводов и заключения; 

редактирование текста, прогнозирование наиболее вероятностных вопросов и 

ответов на них; публичное выступление). 

План научно-исследовательской работы должен отражать виды деятельности, 

связанные со способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; способностью формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; способностью анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; способностью проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; готовностью к 

осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; готовности 

к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

реализующих образовательную деятельность; готовностью к систематизации, обобщению 

и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области. 

 

 

План научно-исследовательской работы 
№п/п Виды научно-

исследовательской работы 

практиканта 

Дата Отметка о 

выполнении. 

Краткая 

характеристика 

выполненной 

работы 

Подпись научного 

руководителя и 

студента-

практиканта 

     

 

Методические рекомендации по написанию научной статьи 

Статья – это произведение, обстоятельно освещающее какую – либо тему, 

идею, вопрос, содержащее элементы их анализа и предназначенное для 



периодического, продолжающегося издания или сборника как составная  часть его 

основного текста. 

В научной статье должны быть отражены: способность применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики; способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; способности проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии; готовность к осуществлению педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; способности проектировать формы и методы контроля 

качества образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 

том числе, на основе информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, реализующих образовательную деятельность; готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области. 

Структура научной статьи подчинена основной ее цели – отражение изысканий 

автора статьи. Несмотря на различия между видами структур, они схожи в основной 

конструкции и включают три основных блока: введение, основная часть, выводы. 

Разобравшись с целями, видом и структурой научной статьи при ее подготовке 

целесообразно следовать правилам, наработанным опытом предшественников. 

Критерии написания научной статьи по форме изложения: 

– логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей,  

логичностью переходов, взаимосвязанностью частей); 

– ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием 

иллюстрирующих 

примеров); 

– оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, 

рисунков); 

– полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием 

минимального содержания и завершенностью текста); 

– объективность. 

Формулировка заголовка происходит на завершающем этапе написания статьи. 

Однако этот этап связан с начальным, ключевым этапом – выбором темы научного 

исследования.  

Аннотация - краткая характеристика назначения, содержания, вида, формы и 

других особенностей статьи. Она должна отражать основные и ценные этапы, объекты, их 

признаки и выводы проведенного исследования. Рекомендуемый объем аннотации – 300-

500 знаков.  

Ключевые слова - обычно помещаются после аннотации и используются для 

систематизации статей в различных базах данных, где статья может потенциально быть 

размещена. Ключевые слова – это набор слов, отражающих содержание текста в терминах 

объекта, научной отрасли и методов исследования. Рекомендуемое количество 5-7, 

количество слов внутри ключевой фразы – не более 3.  



Структура основного текста статьи зависит от требований издания, в 

котором вы намерены публиковать ее, однако имеется ряд традиций, которые, в 

основном, соблюдаются.  

В российских научных журналах структура статей включает три основных 

раздела: введение, основная часть;  выводы. 

Библиографический список - является завершающей частью работы. В 

научных статьях в библиографическом списке автор перечисляет источники, на 

которые делаются библиографические ссылки в тексте статьи. 

Текст статьи печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(210х297 мм, горизонталь – 210 мм). Шрифт – типа Times New Roman, размер 12 пт, 

межстрочный интервал 1; выравнивание по ширине; поля: слева, справа, сверху и 

снизу – 20 мм. Объем статьи – не более 4-6 страниц. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта. 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия 

всех участников образовательно-воспитательного процесса, рефлексию профессиональной 

деятельности. 

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности 

магистранту необходимо обратить внимание на следующие моменты, так как он 

отражает: способность  применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование; готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; способности проектировать 

образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии; готовность к 

осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; способность 

проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; готовность к разработке и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, реализующих образовательную 

деятельность; готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 

1. Магистрант пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 
Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за 

определенный период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача 

является для него актуальной, что делается им для решения этой задачи, и каков результат 

его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о 

шагах, способствующих ее решению. 



2. Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, 

прежде всего, то, для чего магистрантом применялись те или иные методы, приемы и 

технологии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их 

использование повлияло на конечный результат.  

3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в 

процессе своей профессиональной деятельности.  
Среди магистрантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста магистранта лишь в той мере, в какой она является 

объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со 

временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации магистранта. Умение 

видеть существующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

10.2.3 Вопросы к собеседованию по практике 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Технология разработки и представления обоснованного перспективного плана 

научной исследовательской деятельности по проблемам мониторинга качества 

образования и воспитания 

ПК-5, ПК-6 

2 Технология работы с научно-методической литературой (электронная библиотека) ПК-5, ПК-12 

3 Проведение теоретического анализа литературы по проблеме исследования  ПК-5, ПК-12 

4 Разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их использования в организациях, 

реализующих образовательную деятельность детей дошкольного возраста. 

ПК-11 

5 Систематизация, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в области применения современных технологий 

дошкольного образования. 

ПК-12 

6 Технология разработки кластера. ПК-6, ПК-12 

7 Осуществление педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов при 

написании обзорного реферата. 

ПК-8 

8 Современные проблемы и тенденции развития дошкольного образования.  ПК-5, ПК-6 

9 Особенности применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в дошкольном образовании. 

ПК-1 

10 Теоретико-методологические основы дошкольного образования.  ПК-6, ПК-12 

11 Анализ результатов научных исследований, применение их для изучения 

актуального состояния применения современных технологий в дошкольном 

образовании. 

ПК-5, ПК-12 

12 Проектирование форм и методов контроля качества образования, а также различных 

видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта в 

соответствии с темой магистерской диссертации. 

ПК-6, ПК-9 

13 Применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в 

дошкольном образовании. 

ПК-5, ПК-1 



14 Технология составлении аналитической справки. ПК-6 

15 Современное состояние практики дошкольного образования. ПК-5, ПК-12 

16 Применение результатов научных исследований при разработке проекта программы 

по обеспечению реализации современных подходов в дошкольном образовании. 

ПК-12, ПК-6 

17 Систематизация, обобщение и распространение отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области при разработке программы. 

 ПК-5, ПК-12 

18 Разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их использования в дошкольном 

образовании. 

ПК-11 

19 Формирование образовательной среды и использование профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики в области 

дошкольного образования. 

ПК-2, ПК-7, 

ПК-8 

20 Использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач при разработке программы по обеспечению 

реализации современных технологий в дошкольном образовании.  

ПК-6, ПК-7 

21 Освоение новых сфер профессиональной деятельности ПК-6 

22 Анализ результатов научных исследований. Применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования 

ПК-5 

23 Степень самостоятельности осуществления научного исследования  ПК-5 

25 Использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

ПК-6 

26 Самоанализ профессиональной деятельности  ПК-6 

 

10.2.4 Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по научно-исследовательской работе проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 

Периодичность текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

                           Кафедра педагогики дошкольного и начального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе, ___ семестр факультета дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) программы магистратуры:  

Инновационные технологии в дошкольном образовании, направляется для прохождения 

производственной практики Научно-исследовательская работа в Арзамасский филиал 

ННГУ на кафедру педагогики дошкольного и начального образования. 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан факультета 

дошкольного и начального 

образования 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 
Е.В. Губанихина 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 



организации) организации) 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 
                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 



федеральное государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 1  Семестр 1 

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения –  заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в 

дошкольном образовании 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Разработайте план научно-исследовательской работы на период практики, согласуйте 

его с научным руководителем. Укажите сроки реализации, результат деятельности. 

3. Разработайте кластер, раскрывающий взаимосвязи понятий в соответствии с темой 

научного исследования. 

4. Напишите обзорный реферат в соответствии с темой научного исследования. 

5. Составьте список источников научной информации в соответствии с темой научного 

исследования. 

6. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 
 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 1  Семестр 2 

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в 

дошкольном образовании 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования. 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Разработайте план научно-исследовательской работы на период практики, согласуйте 

его с научным руководителем. Укажите сроки реализации, результат деятельности. 

3. Напишите научную статью по проблеме исследования. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2 Семестр 3  

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в 

дошкольном образовании 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования.  

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Разработайте план научно-исследовательской работы на период практики, согласуйте 

его с научным руководителем. Укажите сроки реализации, результат деятельности. 

3. Составьте аналитическую справку по результатам изучения актуального состояния 

применения современных технологий в дошкольном образовании. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

  
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику Научно-исследовательскую работу 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2 Семестр 4  

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в 

дошкольном образовании 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования.  

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Разработайте план научно-исследовательской работы на период практики, согласуйте 

его с научным руководителем. Укажите сроки реализации, результат деятельности. 

3. Разработайте проект программы по улучшению результатов качества образования и 

воспитания в образовательной организации. 

 4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная  

Факультет дошкольного и начального образования  

Направление подготовки/специальность      44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры: 

Инновационные технологии в дошкольном 

образовании 

Курс, семестр  

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования.  

 

Руководитель практики от Арзамасского 

филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

 

 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

факультете дошкольного и начального образования 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры: 

Инновационные технологии в дошкольном 

образовании 

Курс 

 
 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 



 

Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 



 

Портфолио профессиональных достижений практиканта  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



Содержание 
1 курс, 1 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  План НИР 

4.  Кластер, отражающий взаимосвязи понятий в соответствии с темой  

5.  Составьте список источников научной информации по теме исследования 

6.  Напишите обзорный реферат (проект введения) в соответствии с темой исследования 

7.  Самоанализ профессиональной деятельности 

8.  Благодарности, полученные в ходе практики 

9.  Фото- и видеоматериалы 

1 курс, 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  
2 Дневник практики 
3 план НИР 
4 Научная статья по проблеме исследования 
5 Самоанализ профессиональной деятельности 
6 Благодарности, полученные в ходе практики 
7 Фото- и видеоматериалы 

2 курс ,2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  
2 Дневник практики 
3 План НИР 
4 Аналитическая справка по результатам изучения актуального состояния применения 

современных технологий в дошкольном образовании 
5 Самоанализ профессиональной деятельности 
6 Благодарности, полученные в ходе практики 
7 Фото- и видеоматериалы 

2 курс, 3 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  
2 Дневник практики 
3 План НИР 
4 Проект программы по обеспечению реализации современных подходов в дошкольном 

образовании, анализ выполнения индивидуального задания 
 

5 Самоанализ профессиональной деятельности 
6 Благодарности, полученные в ходе практики 
7 Фото- и видеоматериалы 

 

 

 

 



Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

 

Инновационные технологии в дошкольном 

образовании 

Вид и тип практики 

 

Производственная практика  

Научно-исследовательская работа 

 

 

Сроки практики  

База практики 

 

Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования.  

 

Факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за 

практику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 



Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, 

практиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 



План НИР 

(1 курс, 1 сессия; 1 курс, 2 сессия; 2 курс, 1 сессия; 2 курс, 2 сессия;  

 

Аналитическая справка по 

результатам изучения актуального 

состояния применения современных 

технологий в дошкольном образовании 

 
 

Научная статья по проблеме исследования 
(1 курс, 3 сессия; 3 курс, 1сессия) 

 

 

 

 

Проект программы по обеспечению реализации 

современных подходов в дошкольном 

образовании, анализ выполнения 

индивидуального задания 

 (2 курс, 3 сессия) 
 

 

Самоанализ профессиональной 

деятельности (1 курс, 2 сессия; 1 курс, 3 сессия; 2 курс, 2 сессия; 2 курс, 3 

сессия; 3 курс, 1 сессия) 

 

Благодарности, полученные в ходе 

практики Фото- и видеоматериалы(1 курс, 2 сессия;  

1 курс, 3 сессия; 2 курс, 2 сессия; 2 курс, 3 сессия; 3 курс, 1 сессия) 
 

 

 

 

 



 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ  

НА 2018-2019 уч.г. 

 

Программа практики и фонд оценочных средств одобрены без изменений 
 

 

Решение кафедры педагогики дошкольного 

и начального образования 

от 23.05.18 № 12 

  

 

Заведующий кафедрой  

к.п.н., доцент 

 

  

Е.В. Клюева  

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

 

 

  

 

 

 


