
 



1. Цель практики 

Целями преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, 

умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) программа магистратуры: Инновационные 

технологии в дошкольном образовании, необходимых для осуществления научного 

исследования по актуальным проблемам мониторинга качества образования по теме 

магистерской диссертации; ориентирование на целевое владение современными методами 

поиска, обработки и использования научной информации; творческий анализ научно-

методической литературы для развития умений и трансляции знаний, в ходе написания и 

защиты магистерской диссертации. 

 

Задачами Преддипломной практики являются: 

1) применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

2) проектирование форм и методов контроля качества образования, различных 

видов контрольно измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

3)  анализ результатов научных исследований, применение их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельное осуществление научного исследования и применение индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

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

(НИР). Преддипломной практике предшествуют изучение дисциплин: Управление 

качеством дошкольного образования, Современные технологии художественно-

эстетического развития дошкольников, Компетентностная модель профессиональной 

деятельности педагога дошкольной образовательной организации, Современные подходы 

к физическому развитию детей дошкольного возраста, Региональный опыт обеспечения 

качества дошкольного образования, Педагогика раннего возраста, Региональный опыт 

обеспечения качества дошкольного образования, Мониторинг качества дошкольного 

образования, Проектирование индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения:  

заочная форма – стационарная,  выездная  

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 18 зачетных единиц, 648 часов; 

продолжительность - 12 недель. 

Прохождение практики предусматривает: 

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

обучающимися) – 25 часов по плану, в том числе КСР (прием дифференцированного 

зачета с оценкой) – 1 час 

б) Работа во взаимодействии с руководителем в процессе прохождения 

преддипломной практики (определения методики формирующего эксперимента, описания 



формирующего этапа эксперимента научно-исследовательской работы, описания 

контрольного этапа эксперимента научно-исследовательской работы, уточнения и 

корректировка проекта научно-исследовательской работы, написания аналитической 

справки по итогам теоретической обработки результатов опытно-экспериментальной 

работы, подготовка текста статьи к публикации, подготовка к публичной защите 

результатов исследовательской деятельности в области мониторинга качества 

образования, составление самоанализа профессиональной деятельности) – 623 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы, а также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для заочников составляет 12 недель (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебным планом. 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная          3 курс 1 сессия 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского 

филиала ННГУ, в образовательных организациях РФ: (МБДОУ Детский сад № 52, 

МБДОУ Детский сад № 34, МБДОУ Детский сад № 18, МБДОУ «Абрамовский детский 

сад № 32» и др.) с которыми заключены соответствующие договоры. 

 

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 Преддипломной практики вырабатываются частично. Полученные 

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

обучения обучающиеся получают представление об основах применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; учатся анализировать результаты научных исследований для применения их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в самостоятельном 

осуществлении научного исследования; проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; овладевают опытом представления своих знаний об использовании 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; овладевают навыками осуществления педагогического 

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов; проектируют содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по научно-исследовательской работе 

 (компонентный состав компетенции) 

ПК -1 

способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

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

образовательной деятельности дошкольного образования по 

научно-исследовательской работе; 

З2 (ПК-1)Знать диагностики и оценивание качества 

образовательной деятельности по различным образовательным 

программам дошкольного образования; 

З3 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации 



оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности дошкольного образования по 

научно-исследовательской работе с учетом современных 

требований;  

У2(ПК-1) Уметь применять диагностики и оценивание качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам дошкольного образования; 

У3 (ПК-1)Уметь применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам дошкольного образования; 

В1 (ПК-1) Владеть методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности дошкольного образования по 

научно-исследовательской работе с учетом современных 

требований;  

В2(ПК-1) Владеть диагностикой и оцениванием качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам дошкольного образования; 

В3 (ПК-1) Владеть современными методиками и технологиями 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам дошкольного образования 

ПК 5 

способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование  

 

З1 (ПК-5) Знать основные теоретические положения научных 

исследований в дошкольном образовании; 

З2 (ПК-5) Знать о применении результатов научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

дошкольном образовании; 

З3 (ПК-5) Знать исследовательский потенциал методов научного 

познания; 

У1(ПК-5) Уметь анализировать результаты научных исследований 

для решения исследовательских задач в дошкольном образовании;  

У2(ПК-5) Уметь применять результаты научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в 

дошкольном образовании;  

У3 (ПК-5) Уметь самостоятельно осуществлять научное 

исследование  

В1 (ПК-5) Владеть способами анализа результатов научных 

исследований в дошкольном образовании;  

В2(ПК-5) Владеть навыками применения результатов научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в дошкольном образовании;  

В3 (ПК-5) Владеть методами самостоятельного осуществления 

научного исследования. 

ПК-6 

готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

З1 (ПК-6) Знать современные подходы к решению 

исследовательских задач в дошкольном образовании; 

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

исследовании в дошкольном образовании; 

У1(ПК-6) Уметь реализовывать индивидуальный подход в 

решении исследовательских задач в дошкольном образовании;  

У2(ПК-6) Уметь находить самостоятельные решения 

исследовательских задач в дошкольном образовании; 

В1 (ПК-6) Владеть способами критической оценки собственных 

решений исследовательских задач в дошкольном образовании;  

В2(ПК-6) Владеть способностью разрабатывать новые пути 



решения исследовательских задач в дошкольном образовании. 

ПК-8 

готовность к осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

З1 (ПК-8) Знать  о педагогическом проектировании 

образовательных программ в дошкольном образовании; 

З2 (ПК-8) Знать о педагогическом проектировании 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов в дошкольном образовании; 

У1(ПК-8) Уметь осуществлять педагогическое проектирование 

образовательных программ в дошкольном образовании; 

У2(ПК-8) Уметь осуществлять педагогическое проектирование 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов в дошкольном образовании; 

В1(ПК-8) Владеть навыками осуществления педагогического 

проектирования образовательных программ в дошкольном 

образовании; 

В2(ПК-8) Владеть навыками осуществления педагогического 

проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов в дошкольном образовании; 

ПК-9 

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  

З1 (ПК-9) Знать формы и методы контроля качества дошкольного 

образования с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

З2 (ПК-9) Знать различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных и 

инновационных технологий в дошкольном образовании; 

З3 (ПК-9) Знать формы и методы контроля качества дошкольного 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных и 

инновационных технологий в дошкольном образовании; 

У1(ПК-9) Уметь проектировать формы и методы контроля 

качества дошкольного образования с учетом отечественного и 

зарубежного опыта;  

У2(ПК-9) Уметь проектировать различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных и инновационных технологий в дошкольном 

образовании с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

У3(ПК-9) Уметь проектировать формы и методы контроля 

качества дошкольного образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных и инновационных технологий в дошкольном 

образовании с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

В1(ПК-9) Владеть навыками проектирования форм и методов 

контроля качества дошкольного образования с учетом 

отечественного и зарубежного опыта;  

В2(ПК-9) Владеть навыками проектирования различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных и инновационных технологий в дошкольном 

образовании; 

В3(ПК-9) Владеть навыками проектирования форм и методов 

контроля качества дошкольного образования, а также 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных и инновационных технологий в 

дошкольном образовании с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-10  

готовность проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения  

З1 (ПК-10) Знать о проектировании содержания учебных 

дисциплин в дошкольном образовании; 

З2 (ПК-10)Знать о проектировании содержания учебных 

дисциплин, инновационных технологий и конкретных методик 

обучения в дошкольном образовании; 

У1(ПК-10) Уметь проектировать содержание учебных дисциплин 



в дошкольном образовании; 

У2(ПК-10) Уметь проектировать содержание учебных дисциплин, 

инновационных технологий и конкретных методик обучения в 

дошкольном образовании; 

В1(ПК-10) Владеть навыками проектирования содержания 

учебных дисциплин в дошкольном образовании; 

В2(ПК-10) Владеть навыками проектирования содержания 

учебных дисциплин, инновационных технологий и конкретных 

методик обучения в дошкольном образовании 

 

 5. Содержание практики 

Технологическая карта 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудое

мкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной  

(экспериментальный) 

Работа с научно-методической литературой в 

библиотеках и с электронными базами данных 

10 

Индивидуальные консультации с научным 

руководителем 

10 

Составление и реализация плана работы над 

завершением магистерской диссертации 

20 

Проектирование форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта 

60 

Анализ результатов научных исследований, 

применение их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельное осуществление 

научного исследования 

60 

Технология проведения и описания контрольного 

этапа эксперимента научно-исследовательской 

работы 

60 

Технология графического представления 

результатов опытно-экспериментальной работы 

50 

Технология оформления результатов опытно-

экспериментальной работы. 

50 

Технология оформления Приложений по итогам 

опытно-экспериментальной работы 

 

Технология написания аналитической справки на 

основе анализа современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам, анализа результатов 

научных исследований, используя индивидуальные 

50 



креативные способности при самостоятельном 

решении исследовательских задач.  

Технология написания статьи по  результатам 

опытно-экспериментальной работы исследования 

на основе анализа результатов научных 

исследований и применение их в самостоятельном 

осуществлении научного исследования. 

60 

Технология написания доклада, включая материалы 

современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам, 

материалы педагогического проектирования 

образовательных программ и   индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Подготовка к публичной защите результатов 

исследовательской деятельности по 

инновационным технологиям в области 

дошкольного образования. 

30 

Проектирование содержания учебных дисциплин, 

технологии и конкретных методик обучения 

30 

Технология подведения итогов опытно-

экспериментальной работы: описание результатов, 

характеристика условий обеспечивающих 

получение эмпирических результатов, оценивание 

затрат времени и др. 

30 

Технология оформления Приложений по итогам 

опытно-экспериментальной работы 

20 

Моделирование собственной педагогической 

деятельности  студента-практиканта 

20 

Оформление дневника  практики 41 

Аналитическая справка по итогам теоретической 

обработки результатов опытно-экспериментальной 

работы. 

Статья по результатам профессиональной 

деятельности 

Подготовка доклада для выступления по 

результатам проведенного эмпирического 

исследования. 

3 Заключительный 

(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Использование индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

Портфолио профессиональных достижений 

студента-практиканта (формирование отчета) 
Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета по 

практике) 

40 

 

 

 

 

1 



4 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 ИТОГО:  648 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных 

достижений  практиканта, которое включает в себя предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план), дневник, аналитическую справку по итогам теоретической 

обработки результатов опытно-экспериментальной работы, статью, доклад по итогам 

исследовательской работы, самоанализ профессиональной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (дифференцированный 

зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  

оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная учебная литература 

 

1. Белякова Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие для вузов 

/Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. - М.: Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. — (Серия : 

Университеты России). // ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс]. - Адрес 

доступа:https://biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221 

2. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании. 

Учебное пособие для вузов М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-

8C08CBFAA041#page/1 

3. 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. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс) // ЭБС 

"Юрайт":[Электронный ресурс]. - Адрес доступа:. https://biblio-online.ru/book/711A80CA-

3E33-4F12-B3B1-DB8587A778A6 

4.  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 

5.   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 

 

б) дополнительная литература: 

1. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – 

М.: Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

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

2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты)/ Морозов В.О. – М.: ФЛИНТА, 2015. – ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524422.html 

https://biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://biblio-online.ru/book/711A80CA-3E33-4F12-B3B1-DB8587A778A6
https://biblio-online.ru/book/711A80CA-3E33-4F12-B3B1-DB8587A778A6
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522787.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524422.html


3. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

269 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. модуль). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 

4.   Комплексная оценка качества деятельности дошкольного образовательного 

учреждения [Электронный ресурс] :монография / С.Ф. Багаутдинова, Г.Ш. Рубин, Н.Г. 

Корнещук, А.Н. Старков. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. // ЭБС «Консультант 

студента»:  Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522084.html 

5.  Управление качеством образования и современные средства оценивания 

результатов обучения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.В. Курзаева, И.Г. 

Овчинникова - М. : ФЛИНТА, 2015. - Адрес доступа: // ЭБС «Консультант студента»: - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html 

6.   Эколого-субкультурные практики детства: программа педагогического 

сопровождения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Михеева Е.В. - М. : ФЛИНТА, 

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521537.html 

 

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); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

  проектные технологии; 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522084.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523135.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521537.html
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://elibrary.ru/


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 студент составляет Портфолио профессиональных достижений 

практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

графиком (планом), в который входит дневник, аналитическая справка по итогам 

теоретической обработки результатов опытно-экспериментальной работы, статья, доклад 

по итогам исследовательской работы, презентация, самоанализ профессиональной 

деятельности) 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)/ совместный 

рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных достижений практиканта 

по преддипломной  практике и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся 

в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных 

достижений практиканта и характеристика в Предписании рассматриваются 

руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения практикантом 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, так 

и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике  
№ п/п Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 ПК -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

 

З1 (ПК-1) Знать основы 

применения современных методик 

и технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

З2 (ПК-1) Знать пути и способы 

применения современных методик 

и технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

У1(ПК-1) Уметь различать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

У2(ПК-1) Уметь применять 

Дневник. 

Аналитическая 

справка  

по итогам 

теоретической 

обработки 

результатов 

опытно-

экспериментально

й работы. 

Доклад. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

В1(ПК-1) Владеть опытом 

представления своих знаний о 

применении методик, технологий  

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

В2 (ПК-1) Владеть навыками 

применения методик, технологий  

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного  процесса по 

различным образовательным 

программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК 5 

 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

З1 (ПК-5) Знать основы анализа 

результатов научных 

исследований для применения их 

при решении конкретных научно-

исследовательских  

З2 (ПК-5) Знать пути и способы 

анализа результатов научных 

исследований для применения их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач  

У1 (ПК-5) Уметь различать 

анализ результатов научных 

исследований для применения их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач  

У2(ПК-5) Уметь анализировать 

результаты научных 

исследований, применяя их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в 

самостоятельном осуществлении 

научного исследования 

В1 (ПК-5) Владеть опытом 

представления своих знаний об 

анализе результатов научных 

исследований для применения их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в 

самостоятельном осуществлении 

научного исследования 

В2 (ПК-5) Владеть навыками 

анализа результатов научных 

исследований для применения их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в 

самостоятельном осуществлении 

научного исследования. 

Дневник. 

Аналитическая 

справка  

по итогам 

теоретической 

обработки 

результатов 

опытно-

экспериментально

й работы. 

Статья. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 

3 ПК-6 

 

готовностью 

использовать 

З1 (ПК-6) Знать основы 

использования индивидуальных 

Дневник 

Аналитическая 



индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач  

креативных способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

З2 (ПК-6) Знать пути и способы 

использования индивидуальных 

креативных способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 У1(ПК-6) Уметь различать 

индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

У2 (ПК-6) Уметь использовать 

индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

В1 (ПК6) Владеть опытом 

представления своих знаний об 

использовании индивидуальных 

креативных способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

В2 (ПК-6) Владеть навыками 

использования индивидуальных 

креативных способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

справка  

по итогам 

теоретической 

обработки 

результатов 

опытно-

экспериментально

й работы. 

Статья 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 

4 ПК-8  готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

З1 (ПК-8) Знать основы 

осуществления педагогического 

проектирования образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

З2 (ПК-8) Знать пути и способы 

осуществления педагогического 

проектирования образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

У1 (ПК-8) Уметь различать 

педагогическое проектирование 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

У2 (ПК-8) Уметь осуществлять 

педагогическое проектирование 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

В1 (ПК-8) Владеть  опытом 

представления своих знаний об 

осуществлении педагогического 

проектирования образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

В2 (ПК-8) Владеть навыками 

осуществления педагогического 

проектирования образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Дневник 

Аналитическая 

справка  

по итогам 

теоретической 

обработки 

результатов 

опытно-

экспериментально

й работы. 

Доклад  

по итогам 

исследовательской 

работы. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 

5 ПК-9 

 

Способностью 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, а также 

З1 (ПК-9) Знать основы 

проектирования форм и методов 

контроля качества образования, 

различных видов контрольно 

измерительных материалов, в том 

Дневник 

Доклад  

по итогам 

исследовательской 

работы. 



различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и  с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

числе с использованием 

информационных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

З2 (ПК-9) Знать пути и способы 

проектирования форм и методов 

контроля качества образования, 

различных видов контрольно 

измерительных материалов, в том 

числе с использованием 

информационных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

У1 (ПК-9) Уметь различать 

проектирование форм и методов 

контроля качества образования, 

различных видов контрольно 

измерительных материалов, в том 

числе с использованием 

информационных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

У2 (ПК-9) Уметь проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, различные 

виды контрольно измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта 

В 1 (ПК-9) Владеть опытом 

представления своих знаний о 

проектировании форм и методов 

контроля качества образования, 

различных видов контрольно 

измерительных материалов, в том 

числе с использованием 

информационных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

В2 (ПК-9)  Владеть навыками 

проектирования форм и методов 

контроля качества образования, 

различных видов контрольно 

измерительных материалов, в том 

числе с использованием 

информационных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 

6 ПК-10  

 

готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

З1 (ПК-10) Знать основы 

проектирования содержания 

учебных дисциплин, технологии и 

конкретных методик обучения 

З2 (ПК-10) Знать пути и способы 

проектирования содержания 

учебных дисциплин, технологии и 

конкретных методик обучения 

У1 (ПК10) Уметь различать 

содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

У2 (ПК 10) Уметь проектировать 

Дневник 

Доклад  

по итогам 

исследовательской 

работы. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

 



содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

В1 (ПК 10) Владеть опытом 

представления своих знаний о 

проектировании содержания 

учебных дисциплин, технологии и 

конкретных методик обучения 

В2 (ПК 10) Владеть навыками 

проектирования содержания 

учебных дисциплин, технологии и 

конкретных методик обучения 

 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
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, 

соответству

ющем 

программе 

подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы 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 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения, 

решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несуществен

ными 

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 

Продемонстр

ированы 

навыки  

при решении 

нестандартн

ых 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 

поставленных задач на 

высоком уровне 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются 

на высоком 

уровне, 

демонстриру

ется  

готовность 



качества выполнять 

все 

поставленны

е задачи на 

высоком 

уровне 

качества 

Характеристик

а  

сфомированнос

ти  

компетенции 

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 

Сформирова

нность 

компетенции 

полностью 

соответствуе

т 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно 

для решения 

сложных 

практически

х 

(профессион

альных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, 

творческая активность, способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам, способность 

анализировать результаты научных исследований, применяя 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, 

готовность к осуществлению педагогического проектирования 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 проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения). 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных достижений 

студента-магистранта, которое включает в себя предписание, индивидуальное 



задание, рабочий график (план) дневник, аналитическую справку по итогам 

теоретической обработки результатов опытно-экспериментальной работы, 

доклад, текст статьи, презентацию, педагогический очерк. 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. 

Применял на практике современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

осуществлял анализ результатов научных исследований, применяя их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в самостоятельном 

осуществлении научного исследования; осуществлял педагогическое 

проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; проектировал формы и методы контроля качества 

образования, различных видов контрольно измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; применял индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

проектировал содержание учебных дисциплин, технологий и конкретных 

методик обучения. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении научно-

исследовательской работы 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил 

Портфолио профессиональных достижений студента-магистранта, которое 

включает в себя предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план),  

дневник, аналитическую справку по итогам теоретической обработки 

результатов опытно-экспериментальной работы, доклад, текст статьи, 

презентацию, педагогический очерк, в котором допустил несколько негрубых 

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

Применял на практике современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

осуществлял анализ результатов научных исследований, применяя их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в самостоятельном 

осуществлении научного исследования; осуществлял педагогическое 

проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, с негрубыми ошибками; проектировал формы и 

методы контроля качества образования, различных видов контрольно 

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; применял 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; проектировал содержание учебных дисциплин, 

технологий и конкретных методик обучения. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются 

явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области решения задачи 

применения на практике современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; при 

осуществлении педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов, форм и методов контроля 

качества образования; не в полной мере применял индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач.  Есть 

замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений 

магистранта. 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. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно/представил недостоверную 

информацию в Портфолио профессиональных достижений магистранта, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 

смог решить задачи применения на практике современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; не смог осуществить анализ результатов 

научных исследований, не смог осуществить педагогическое проектирование 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;  

не смог спроектировать формы и методы контроля качества образования, 

различных видов контрольно измерительных материалов. 

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 преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1.  1. Предписание  

2.  2. Индивидуальное задание 

3.  3. Рабочий график (план) проведения практики 

4.  4. Титульный лист  

5.  5.Дневник практики 

6.  6. Аналитическая справка по итогам теоретической обработки результатов опытно-

экспериментальной работы. 

7.  7.Текст статьи. 

8.  8. Доклад по итогам исследовательской работы. 

9.  10.Самоанализ профессиональных достижений  

10.  11. Сертификаты участника научно-практических семинаров, конференций, полученные 

в ходе практики. 

 

 

 

В Портфолио профессиональных достижений магистранта необходимо так же 

вложить следующие документы: 

- предписание, 

- индивидуальное задание, 

- рабочий график (план) /совместный рабочий график (план). 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки форсированности  компетенции  ПК-1 

1. Заполните дневник практики с указанием современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 

2. Составьте аналитическую справку, отражающую использование вами современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 



оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам в ходе преддипломной практики.  

3. Подготовьте доклад, в материалах которого отразите способы применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам.  

4. В содержании самоанализа профессиональной деятельности, представьте анализ 

применения современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам в период преддипломной практики.  

 

Задания для оценки сформированности  компетенции  ПК-5 

1. Отразите в дневнике практики виды деятельности по подготовке аналитической 

справки, доклада, статьи на основе анализа результатов научных исследований, которые 

были использованы при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования вашего самостоятельного научного исследования. 
2. Составьте аналитическую справку, в которой представите анализ результатов 

научных исследований, которые применялись вами при решении научно-

исследовательских задач в соответствии с темой вашего самостоятельного научного 

исследования. 
3. Подготовьте статью, в материалах которой представите результаты научного 

исследования, применяющиеся при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования в соответствии с темой вашего самостоятельного 

научного исследования. 
4. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представите 

анализ результатов вашего научного исследования, полученных при решении научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования в соответствии с темой вашего 

самостоятельного научного исследования. 
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. Разработайте программу по проблеме магистерского исследования в 

соответствии с вашими индивидуальными креативными способностями для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

3. Подготовьте статью по проблеме магистерского исследования, позволяющую 

увидеть уровень ваших креативных индивидуальных способностей при решении 

исследовательских задач. 

3. Подготовьте доклад выступления на итоговую конференцию ,  

демонстрирующий ваш уровень индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности опишите эффективность 

использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач в период прохождения преддипломной 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- 8 

1. В дневнике практики  укажите виды деятельности по педагогическому 

проектированию образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 



2. Составьте аналитическую справку, отражающую содержание педагогического 

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

3. Подготовьте доклад,  в материалах которого представите способы педагогического 

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности сделайте  анализ по осуществлению 

педагогического проектирования образовательных программ и индивидуального 

образовательного маршрута. 

Задания для оценки сформированности  компетенции  ПК-9 

1.В дневнике практики  укажите виды деятельности, направленные на проектирование 

форм и методов контроля качества образования, видах контрольно-измерительных 

материалов, на основе информационных технологий с учетом отечественных и 

зарубежных ученых, применяемых вами в вашей научно-исследовательской работе 

2. В материалах доклада представьте информацию о проектировании форм и методов 

контроля качества образования, видах контрольно-измерительных материалов, на 

основе информационных технологий с учетом отечественных и зарубежных ученых, 

применяемых вами в вашей научно-исследовательской работе. 

3. В материалах самоанализа профессиональной деятельности подробно 

проанализируйте формы и методы проектирования контроля качества образования, 

различных видов контрольно-измерительных материалов с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

Задания для оценки сформированности  компетенции  ПК-10 

1.В дневнике практики  укажите виды деятельности, направленные на проектирования 

содержания учебных дисциплин и технологий методик обучения в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

2. Представить в докладе результаты, проектирования содержания учебных дисциплин и 

технологий методик обучения в соответствии с темой магистерской диссертации. 

3. В материалах самоанализа профессиональной деятельности представьте результаты 

проектирования содержания учебных дисциплин, технологий и методик обучения в 

соответствии с темой вашей магистерской диссертации. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве педагога дошкольного 

образовательного учреждения  в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями (работу с методистами по педагогике). 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается факультетским руководителем и 

студентом. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями (способность 

применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам;  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; готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 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 проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения). 

Виды деятельности:  

 подготовка аналитической справки по  итогам теоретической обработки 

результатов опытно-экспериментальной работы, 

 подготовка доклада по результатам исследовательской деятельности в период 

преддипломной практики, 

 подготовка статьи по результатам исследовательской деятельности, 

 подготовка самоанализа профессиональных достижений 

 ведение дневника практики 

3. Отражает формы работы с факультетским руководителем (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по написанию статьи 

При подготовке научной статьи необходимо:  

1. Определить тему, ее актуальность, научную и практическую значимость. 

Согласовать выбранную тему статьи с научным руководителем. 

2. Выявить цели, задачи и методы исследования.  

3. Определиться с источниками и литературой; собрать достаточный теоретический и 

эмпирический материал. 

4. При написании статьи необходим учет формируемых компетенций (способностью 

анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование, готовностью использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач). 

5. Текст должен быть написан в научно-деловом стиле, не должен содержать 

грамматических, орфографических, стилистических и иных ошибок, не допускать 

просторечных, эмоционально окрашенных, разговорных выражений и т.п. (если только 

это не является необходимым элементом исследования).  

6. Текст должен быть ѐмким, содержательным и информативным.  

7. Наличие ссылок и библиографического списка в статье обязательно.  

8. Использовать достоверные источники и литературу.  

9. Статья должна обладать новизной, т.е. автору следует внести вклад в решение 

изучаемой проблемы.  

10. В заключении необходимо сделать выводы, которые должны соответствовать 

поставленным задачам.  

11. После того, как статья написана, она обязательно должна пройти проверку 

руководителя и/или рецензирование. 

Методические рекомендации к написанию доклада 

 1. Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада 

включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и 

самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых педагогических процессов, способности наглядно представить 

итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами 

своего исследования.  

Доклад позволяет проверить уровень сформированности профессиональных 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 



качества образовательного процесса по различным образовательным программам; 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 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; 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; готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

 2. Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

3. Требования к оформлению доклада 

 3.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения 

к работе не входят в ее объем.  

3.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

3.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

3.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

 

Методические рекомендации по составлению аналитической справки 

Написание аналитической справки является одной из форм развития навыков 

исследовательской деятельности. Цель аналитической справки – получение 

сопоставленных данных, анализ и сравнение цифровых данных, обобщение полученной 

информации, а также прогнозирование и моделирование ситуации.   

Подготовка аналитической справки позволяет проверить уровень сформированности 

профессиональных компетенций, связанных с способностью применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам;  способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

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

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; готовностью 

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач; готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

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; 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения. 

 

Методические рекомендации по самоанализу профессиональной деятельности 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку педагогической  деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия 

всех участников педагогического процесса. В процессе изучения представленных 

материалов следует обратить внимание на следующие моменты: 

 уровень профессионального мышления (готовность принимать решения и нести 

ответственность за полученный результат); 

 собственный портрет (индивидуальный методический почерк, педагогическая 

культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными 

технологиями); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, 

наличие выводов); 

 уровень достижений. 

Предоставленные материалы самоанализа профессиональной деятельности практиканта 

дадут возможность проверить уровень сформированности профессиональных 

компетенций: применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 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; готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 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; способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования.  

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по преддипломной практике 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Перечислите и охарактеризуйте современные методики организации 

образовательной деятельности 

ПК-1 

2 Назовите современные  инновационные технологии организации 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях 

ПК -1 

3 Диагностики оценивания качества образовательного процесса в ДОО 

по одной из образовательных программ 

ПК-1 

4. Перечислите способы анализа результатов научных исследований  

( характеристика одного по выбору студента) 

ПК-5 

5. Структура и особенности программы экспериментальной 

деятельности 

ПК -5 



6 Какие индивидуальные способности позволяют достичь 

положительных результатов при решении исследовательских задач  

ПК-6 

7. Педагогическое проектирование образовательных программ ПК-8 

8. Педагогическое проектирование образовательных маршрутов в 

условиях ДОО 

ПК -8 

9.  Специфика разрабатотки  индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка дошкольного возраста. 

ПК -8 

10 Проектирование форм контроля качества образования с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК -9 

11. Проектирование методов контроля качества образования с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК-9 

12 Виды контрольно измерительных материалов на основе 

информационных технологий. 

ПК-9 

13 Пути проектирования содержания образовательных дисциплин ПК-10 

14. Способы проектирования содержания образовательных дисциплин в 

ДОО 

ПК- 10 

15. Инновационные технологии и методики обучения в дошкольной 

образовательной организации 

ПК-- 10 

16 Какие способы проектирования были применены вами в исследовательской 

работе и почему? (обоснуйте свой ответ) 
ПК- 10 

17 На какие источники необходимо опираться при подготовке научного 

доклада 
ПК- 6, 8 

18 Стурктура и содержание научной статьи по результатам  

экспериментальной работы 
ПК – 5,6 

14 Самоанализ профессиональной деятельности ПК-1,6 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по преддипломной практике 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  

Сопроводительные документы по практике 

 

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 3 курсе факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные 

технологии в дошкольном образовании,  на основании договора направляется для 

прохождения производственной преддипломной практики в 

_____________________________________________________________________________ 

 

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) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ) 

 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала / руководителем практики от профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ                                  _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

Оценка руководителя практики от  

профильной организации  

_________________________________ 
                                                                                                                           пропись 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

 

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 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на  производственную практику 

Преддипломную практику 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 3 

Семестр 5 

Факультет дошкольного и начального образования 

Форма обучения заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Инновационные технологии в дошкольном образовании 

Место проведения практики  ____________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполните дневник практики в соответствии с программой и формируемыми 

компетенциями. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам теоретической обработки результатов 

опытно-экспериментальной работы 

3. Напишите статью по теме самостоятельного научного исследования. 

4. Подготовьте доклад для выступления по итогам исследовательской работы. 

5. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 

 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

Руководитель практики от 

профильной организации 
(при прохождении практики  

в профильной организации)_______________________     _______________________ 

 

 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

Ознакомлен 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



График (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная 

Факультет Дошкольного и начального образования 

Направление подготовки  Педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

подготовки 

Инновационные технологии в 

дошкольном образовании 

 

Курс, семестр 3 курс 5 семестр 

База практики  

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика 

Преддипломная практика  

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) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации _____________________________________ 
(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) подготовки Инновационные технологии в дошкольном 

образовании  

Курс 

 

3 курс, 5 семестр 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Преддипломная практика 

Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

совместный 

рабочий график 

(план) получен: 

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.  1.Предписание  

2.  2.Индивидуальное задание 
3.  3. Рабочий график проведения практики 
4.  4.Титульный лист  
5.  5.Дневник практики 
6.  6.Аналитическая справка по итогам теоретической обработки результатов  

опытно-экспериментальной работы. 
7.  7.Текст статьи 
8.  8.Доклад по итогам исследовательской работы. 
9.  9. Самоанализ профессиональной деятельности 

10. Сертификаты участника научно-практических семинаров, конференций, 

полученные в ходе практики 

 

 

Титульный лист 

ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

3 курс  

 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

  

Направленность 

(профиль  

подготовки) 

 

Инновационные технологии в дошкольном 

образовании 

 

Вид практики 

 

Преддипломная практика 

Сроки практики 

 

 

База практики  

  

 

Руководитель от Профильной 

организации 
 



Руководитель практики от 

Арзамасского филиала / 

факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за практику _______________                               ___________ 

Оценка                                             подпись 

 

Дневник практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

руководителя 

практики 

1 по 12 недели 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

 

Аналитическая справка 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Доклад 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Текст статьи 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ профессиональных достижений 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

 

 

 



 



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 

 

 

 

  

 

 

 


