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1. Цель практики 

Целями учебной практики: учебно-методической практики бакалавров является закреп-

ление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций на оперативном и тактическом уровне, развития умений, навыков обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование для осуществления профессио-

нальной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами учебной практики: учебно-методической практики являются: 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 

1) применение современных информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе; 

2) применение современных методик воспитательной работы с целью вовлечения воспи-

танников в процесс художественно-эстетического и физического развития, мо-тивируя их учеб-

но-познавательную деятельность; 

3) развитие умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах; 

4) развитие умения выбирать формы, методы и средства организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД по 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учетом возрастных особенностей, об-

разовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

3 курс 5 семестр / 3 курс, 5 семестр 

1) освоение и анализ базовых научно-теоретических представлений о сущности, законо-

мерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в области математики; 

2) применение современных информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе; 

3) применение современных методик воспитательной работе с целью вовлечения вос-

питанников в процесс формирования элементарных математических представлений детей, мо-

тивируя их учебно-познавательную деятельность; 

4) использование технологий реализации основных и дополнительных образовательных 

программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; 

5) развитие умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах; 

6) развитие умения выбирать формы, методы и средства организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД по 

математике с учетом возрастных особенностей, образовательных потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями ин-

клюзивного образования. 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

1) применение современных методик воспитательной работе с целью вовлечения вос-

питанников в процесс развития речи детей, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

2) разработка на основе примерных образовательных программ рабочей программы по 

речевому развитию; 

3) применение современных информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе; 

4) использование теоретических и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в процессе рече-

вого развития; 

5) применение современных методик организации проектной деятельности по речевому 

развитию; 
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6) развитие умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах; 

7) использование технологий реализации основных и дополнительных образовательных 

программ по развитию речи для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; 

8) использование технологий организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, при проведении ООД по речевому развитию в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образования, требова-

ниями инклюзивного образования при проведении; 

9) использование психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; анализировать целесообразность выбора психо-

лого-педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания. 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 

1) применение современных методик воспитательной работе с целью вовлечения вос-

питанников в процесс ознакомления с окружающим миром детей, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

2) разработка на основе примерных образовательных программ рабочей программы по 

ознакомлению с окружающим миром; 

3) применение современных информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе; 

4) использование теоретических и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в процессе озна-

комления с окружающим миром; 

5) применение современных методик организации проектной деятельности по ознаком-

лению с окружающим миром; 

6) развитие умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах; 

7) использование технологий реализации основных и дополнительных образовательных 

программ по ознакомлению с окружающим миром для ДОО в реальной и виртуальной образо-

вательной среде; 

8) использование технологий организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, при проведении ООД по ознакомлению с окружающим миром в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего обра-

зования, требованиями инклюзивного образования при проведении; 

9) использование психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; анализировать целесообразность выбора психо-

лого-педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 Практика (Учебная практика: учебно-методическая практика Б2.О.02.02 (У)) относится к 

обязательной части  образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль Дошкольное образование.  

 Учебной практике: учебно-методической практике предшествует изучение дисциплин: 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр «Информационно-коммуникационные технологии  и ме-

диаинформационная грамотность», «Теория и технология физического воспитания детей до-

школьного возраста», «Основы профессиональной деятельности воспитателя», «Теоретические 

основы взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста», «Теория и методика музы-

кального воспитания дошкольников», «Народно-прикладное творчество в художественно-
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эстетическом развитии дошкольников», «Информационно-коммуникационная компетентность 

участников образовательного процесса в дошкольной образовательной организации». 

3 курс 5 семестр / 3 курс, 5 семестр «Информационно-коммуникационные технологии  и ме-

диаинформационная грамотность», «Теория развития математических представлений детей», 

«Технологии развития математических представлений детей», «Основы профессиональной дея-

тельности воспитателя», «Теоретические основы взаимодействия с родителями детей дошколь-

ного возраста», «Информационно-коммуникационная компетентность участников образова-

тельного процесса в дошкольной образовательной организации». 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр «Информационно-коммуникационные технологии  и ме-

диаинформационная грамотность», «Основы проектной деятельности», «Теория  развития речи 

детей», «Технологии развития речи детей», «Детская литература», «Основы профессиональной 

деятельности воспитателя», «Теоретические основы взаимодействия с родителями детей до-

школьного возраста», «Информационно-коммуникационная компетентность участников обра-

зовательного процесса в дошкольной образовательной организации», «Инклюзивное образова-

ние». 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр «Информационно-коммуникационные технологии  и ме-

диаинформационная грамотность», «Основы проектной деятельности», «Теория экологического 

образования детей», «Технологии экологического образования детей», «Основы профессио-

нальной деятельности воспитателя», «Теоретические основы взаимодействия с родителями де-

тей дошкольного возраста», «Информационно-коммуникационная компетентность участников 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации», «Инклюзивное обра-

зование». 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: учебно-методическая практика. 

Способ проведения: стационарная/выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 24 

иные формы работы 99 79 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 

3 курс 5 семестр / 3 курс, 5 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 4 

иные формы работы 99 99 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 
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4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 4 

иные формы работы 99 99 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 4 

иные формы работы 99 99 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выполне-

ние обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: по-

становка и решение профессиональных задач в области образования и науки, проектирование, 

планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов.  

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу (практические занятия): 

– очная форма обучения:  

2 курс, 4 семестр – 8 часов 

3 курс, 5 семестр – 8 часов 

4 курс, 7 семестр – 8 часов 

4 курс, 8 семестр – 8 часов 

–  заочная форма обучения: 

2 курс, 4 семестр – 24 часа 

3 курс, 5 семестр – 4 часа 

4 курс, 7 семестр – 4 часа 

4 курс, 8 семестр – 4 часа 

КСР (понимается проведение консультаций по расписанию, прием зачета): 

– очная форма обучения:  

2 курс, 4 семестр – 1 час 

3 курс, 5 семестр – 1 час 

4 курс, 7 семестр – 1 час 

4 курс, 8 семестр – 1 час 

–  заочная форма обучения: 

2 курс, 4 семестр – 1 час 

3 курс, 5 семестр – 1 час 

4 курс, 7 семестр – 1 час 

4 курс, 8 семестр – 1 час 
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б) Иную форму работы студента во время практики: 

– очная форма обучения:  

2 курс, 4 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты организованной образовательной деятельно-

сти (ООД) по художественно-эстетическому развитию, макета презентации к ООД по художе-

ственно-эстетическому развитию, конспекта мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию для родителей воспитанников, самоанализ профессиональной деятельности практи-

канта. 

3 курс, 5 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: технологической карты ООД по формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) дошкольников, макета презентации к ООД по формированию элемен-

тарных математических представлений дошкольников, конспекта мероприятия по формирова-

нию элементарных математических представлений дошкольников для родителей воспитанни-

ков, раздела рабочей программы по ФЭМП, самоанализ профессиональной деятельности прак-

тиканта. 

4 курс, 7 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты ООД по речевому развитию, макета презен-

тации к ООД по речевому развитию, конспекта мероприятия по речевому развитию для родите-

лей воспитанников, раздела рабочей программы по речевому развитию, самоанализ профессио-

нальной деятельности практиканта. 

4 курс, 8 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты ООД по ознакомлению с окружающим ми-

ром, макета презентации к ООД по ознакомлению с окружающим миром, конспекта мероприя-

тия по ознакомлению с окружающим миром для родителей воспитанников, раздела рабочей 

программы по ознакомлению с окружающим миром, самоанализ профессиональной деятельно-

сти практиканта. 

–  заочная форма обучения: 

2 курс, 4 семестр – 79 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты организованной образовательной деятельно-

сти (ООД) по художественно-эстетическому развитию, макета презентации к ООД по художе-

ственно-эстетическому развитию, конспекта мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию для родителей воспитанников, самоанализ профессиональной деятельности практи-

канта. 

3 курс, 5 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: технологической карты ООД по формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) дошкольников, макета презентации к ООД по формированию элемен-

тарных математических представлений дошкольников, конспекта мероприятия по формирова-

нию элементарных математических представлений дошкольников для родителей воспитанни-

ков, раздела рабочей программы по ФЭМП, самоанализ профессиональной деятельности прак-

тиканта. 

4 курс, 7 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты ООД по речевому развитию, макета презен-

тации к ООД по речевому развитию, конспекта мероприятия по речевому развитию для родите-

лей воспитанников, раздела рабочей программы по речевому развитию, самоанализ профессио-

нальной деятельности практиканта. 
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4 курс, 8 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты ООД по ознакомлению с окружающим ми-

ром, макета презентации к ООД по ознакомлению с окружающим миром, конспекта мероприя-

тия по ознакомлению с окружающим миром для родителей воспитанников, раздела рабочей 

программы по ознакомлению с окружающим миром, самоанализ профессиональной деятельно-

сти практиканта. 

 

Для прохождения практики необходимы умения и навыки, формируемые предшествую-

щими дисциплинами в процессе обучения. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, форми-

руемых для последующих практик (производственная практика: педагогическая практика, 

производственная практика: преддипломная практика), а также для применения в профессио-

нальной деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для очной и заочной форм обучения составляет  

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 2 недели, сроки проведения определены календар-

ным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          2 курс 4 семестр 

заочная 2 курс, 4 семестр 

3 курс 5 семестр / 3 курс 5 семестр 2 недели, сроки проведения определены календарным 

учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          3 курс 5 семестр 

заочная 3 курс, 5 семестр 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 2 недели, сроки проведения определены календарным 

учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          4 курс 7 семестр 

заочная 4 курс 7 семестр 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 2 недели, сроки проведения определены календарным 

учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 4 курс 8 семестр 

заочная 4 курс 8 семестр 

 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр. Практика проводится в форме практической подго-

товки на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного образования Арзамасского фили-

ала ННГУ, в профильных организациях г. Арзамаса, в т.ч. МБДОУ «Детский сад № 18», 

МБДОУ «Детский сад № 30», МБДОУ «Детский сад № 23», в профильных организациях Ниже-

городской области.  

3 курс 5 семестр / 3 курс 5 семестр. Практика проводится в форме практической подго-

товки на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного образования Арзамасского фили-

ала ННГУ, в профильных организациях г. Арзамаса, в т.ч. МБДОУ «Детский сад № 18», 

МБДОУ «Детский сад № 30», МБДОУ «Детский сад № 23», в профильных организациях Ниже-

городской области.  

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр. Практика проводится в форме практической подго-

товки на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного образования Арзамасского фили-

ала ННГУ, в профильных организациях г. Арзамаса, в т.ч. МБДОУ «Детский сад № 18», 
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МБДОУ «Детский сад № 30», МБДОУ «Детский сад № 23», в профильных организациях Ниже-

городской области.  

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр. Практика проводится в форме практической подго-

товки на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного образования Арзамасского фили-

ала ННГУ, в профильных организациях г. Арзамаса, в т.ч. МБДОУ «Детский сад № 18», 

МБДОУ «Детский сад № 30», МБДОУ «Детский сад № 23», в профильных организациях Ниже-

городской области.  

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

В результате прохождения практики обучающиеся получают представление о правилах 

построения устного и письменного высказывания на русском языке; требованиях к деловой 

устной и письменной коммуникации; психологических и педагогических принципах организа-

ции совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; методиках воспитательной работы, 

видах и приеахы современных педагогических технологий; педагогических закономерностях 

организации образовательного процесса в ДОО; методологии, теоретических основах и техно-

логиях научно-исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образова-

ния; учатся осуществлять на практике устную и письменную деловую коммуникацию на рус-

ском языке; выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД с учетом воз-

растных особенностей, образовательных потребностей в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образо-

вания; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работы, выби-

рать оптимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять отбор ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных ресурсов, необходимых для решения образовательных задач в 

процессе организации организованной образовательной деятельности дошкольников; осу-

ществлять руководство проектной, исследовательской деятельностью воспитанников; кон-

струироватьпредметное содержание обучения в соответствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных особенностей воспитанников; разрабатывать рабочие програм-

мы на основе примерных образовательных программ  и учатся применять на практике техно-

логии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

воспитанников, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями ин-

клюзивного образования; технологии реализации основных и дополнительных образователь-

ных программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде;  работать 

самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки конструирования и реализации 

предметного содержания и его адаптации в соответствии с особенностями воспитанников; 

навыки применения электронных образовательных и информационных ресурсов, электронных 

средств в процессе организации организованной образовательной деятельности дошкольни-

ков.  

 

Таблица 1 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 
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содержание индикатора) компетенции) 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и пись-

менной коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную дело-

вую коммуникацию на русском и ино-

странном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Знать правила построения устного 

и письменного высказывания на 

русском языке; требования к дело-

вой устной и письменной комму-

никации. 

 

Умеет осуществлять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском языке. 

 

Владеть основами речевой культу-

ры при разработке отдельных эле-

ментов Портфолио. 

 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организа-

ции совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные законо-

мерности возрастного развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выбирать формы, 

методы и средства организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, требованиями инклюзивного об-

разования.  

ИОПК-3.3. Владеет технологиями ор-

ганизации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзив-

ного образования. 

Знать психологические и педаго-

гические принципы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности воспитанников, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные зако-

номерности возрастного развития.  

 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности воспитан-

ников для организации ООД по ху-

дожественно-эстетическому разви-

тию с учетом возрастных особен-

ностей, образовательных потребно-

стей в соответствии с требования-

ми федеральных государственных 

образовательных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного образо-

вания 

Владеет технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности воспитанников, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов, требованиями инклю-

зивного образования. 

ПК-2. Способен 

выявлять и 

использовать 

воспитательный 

потенциал 

содержания, форм 

и методов образователь-

ного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы методики вос-

питательной работы, виды и приемы 

современных педагогических техноло-

гий. 

ИПК-2.2. Умеет определять воспита-

тельные цели, способствующие разви-

тию обучающихся / воспитанников. 

ИПК-2.3. Владеет современными 

методиками воспитательной работы 

с целью вовлечения обучающихся / 

воспитанников в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

Знать основы методики воспита-

тельной работы, виды и приемы 

современных педагогических тех-

нологий. 

 

Умеет определять воспитательные 

цели, способствующие развитию 

воспитанников. 

Владеть современными 

методиками воспитательной рабо-

ты с целью вовлечения воспитан-

ников в процесс художественно-

эстетического развития, мотивируя 

их учебно-познавательную дея-

тельность. 
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ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, электронных средств 

сопровождения образовательного 

процесса 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использова-

нием ИКТ. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач в процессе 

организации организованной 

образовательной деятельности 

дошкольников 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств в процессе 

организации организованной 

образовательной деятельности 

дошкольников 

 

 

3 курс 5 семестр / 3 курс 5 семестр 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; 

требования к деловой устной и пись-

менной коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на 

практике устную и письменную дело-

вую коммуникацию на русском и ино-

странном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Знать правила построения устного 

и письменного высказывания на 

русском языке; требования к дело-

вой устной и письменной комму-

никации. 

 

Уметь осуществлять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском языке. 

 

Владеть основами речевой культу-

ры при разработке отдельных эле-

ментов Портфолио. 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты 

(в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

 

 

 

ИОПК-2.1. Знает педагогические за-

кономерности организации образова-

тельного процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, психоло-

гические, дидактические и методиче-

ские основы разработки и реализации 

основных и дополнительных образо-

вательных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической 

деятельности.  

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать от-

дельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм (цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, диа-

Знать педагогические закономер-

ности организации образователь-

ного процесса в ДОО; нормативно-

правовые, аксиологические, психо-

логические, дидактические и мето-

дические основы разработки и реа-

лизации основных и дополнитель-

ных образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности.  

 

Уметь разрабатывать отдельные 

компоненты основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм (цели, планируемые резуль-

таты, содержание, организационно-
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гностические средства оценки резуль-

тативности обучения), в том числе с 

использованием ИКТ.  

ИОПК-2.3. Владеет технологиями реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной среде. 

методический инструментарий, ди-

агностические средства оценки ре-

зультативности обучения), в том 

числе с использованием ИКТ. 

Владеть 

 технологиями реализации основ-

ных и дополнительных образова-

тельных программ по ФЭМП для 

ДОО в реальной и виртуальной об-

разовательной среде 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организа-

ции совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные законо-

мерности возрастного развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выбирать формы, 

методы и средства организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов, требованиями инклюзивного об-

разования.  

ИОПК-3.3. Владеет технологиями ор-

ганизации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзив-

ного образования. 

Знать психологические и педаго-

гические принципы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности воспитанников, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные зако-

номерности возрастного развития.  

 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности воспитан-

ников для организации ООД по ма-

тематике с учетом возрастных осо-

бенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивно-

го образования 

Владеть технологиями организа-

ции совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности воспитанников, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов, требованиями инклю-

зивного образования. 

 

ПК-2. Способен 

выявлять и 

использовать 

воспитательный 

потенциал 

содержания, форм 

и методов образователь-

ного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы методики вос-

питательной работы, виды и приемы 

современных педагогических техноло-

гий. 

ИПК-2.2. Умеет определять воспита-

тельные цели, способствующие разви-

тию обучающихся / воспитанников. 

ИПК-2.3. Владеет современными 

методиками воспитательной работы 

с целью вовлечения обучающихся / 

воспитанников в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

Знать основы методики воспита-

тельной работы, виды и приемы 

современных педагогических тех-

нологий. 

 

Уметь определять воспитательные 

цели, способствующие развитию 

воспитанников. 

Владеть современными 

методиками воспитательной рабо-

ты 

с целью вовлечения воспитанников 

в процесс формирования элемен-

тарных математических представ-

лений детей, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

ПК-4 Способен осваивать 

и анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущно-

ИПК 4.1 Знает содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особен-

ности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области, 

Знать базовые теоретические по-

нятия, на основе которых строится 

математическое образование до-

школьников:  
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сти, закономерностях, 

принципах и особенно-

стях явлений и процессов 

в предметной области  

а также роль учебного предме-

та/образовательной области в форми-

ровании научной картины мира; осно-

вы общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПК 4.2 Умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принци-

пах и особенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предметной области 

знаний. 

ИПК 4.3 Владеет различными метода-

ми анализа основных категорий пред-

метной области знаний. 

- общие понятия математики (мно-

жества и операции над ними, соот-

ветствия и отношения); 

- подходы к построению множества 

целых неотрицательных чисел (ак-

сиоматический, теоретико-

множественный); 

- системы счисления; 

- элементы геометрии; 

- величины и их измерение. 

Уметь применять теретические 

знания в практической деятельно-

сти по ФЭМП. 

Владеть навыками, необходимыми 

для глубокого овладения содержа-

нием раздела «Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений» образовательной обла-

сти «Познавательное развитие» . 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и информационных 

ресурсов, электронных средств 

сопровождения образовательного 

процесса 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использова-

нием ИКТ. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач в процессе 

организации организованной 

образовательной деятельности 

дошкольников по ФЭМП 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств в процессе 

организации организованной 

образовательной деятельности 

дошкольников по ФЭМП 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленнойце-

ли и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

ИУК-2.1. Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методоло-

гию принятия управленческих реше-

ний; экономические основы профессио-

нальной деятельности. 

ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать опти-

мальные способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

ИУК-2.3. Владеет методикой организа-

Знать необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятель-

ности педагога ДОО правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений. 

 

Уметь разрабатывать план, опре-

делять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать оп-

тимальные способы решения по-

ставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений.  
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ции проектной деятельности. Владеть методикой организации 

проектной деятельности по рече-

вому развитию 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; тре-

бования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на прак-

тике устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском и иностран-

ном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Знать правила построения устного 

и письменного высказывания на 

русском языке; требования к дело-

вой устной и письменной комму-

никации. 

 

Уметь осуществлять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском языке. 

Владеть  

основами речевой культуры при 

разработке отдельных элементов 

Портфолио. 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты 

(в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические зако-

номерности организации образователь-

ного процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, ди-

дактические и методические основы 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм; специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности.  

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать от-

дельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм (цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, диагно-

стические средства оценки результа-

тивности обучения), в том числе с ис-

пользованием ИКТ.  

ИОПК-2.3. Владеет технологиями реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной среде. 

Знать педагогические закономер-

ности организации образователь-

ного процесса ДОО; нормативно-

правовые, аксиологические, психо-

логические, дидактические и мето-

дические основы разработки и реа-

лизации основных и дополнитель-

ных образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности.  

 

Уметь разрабатывать отдельные 

компоненты основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм дл ДОО (цели, планируемые 

результаты, содержание, организа-

ционно-методический инструмен-

тарий, диагностические средства 

оценки результативности обуче-

ния), в том числе с использованием 

ИКТ. 

Владеть  

технологиями реализации основ-

ных и дополнительных образова-

тельных программ по речевому 

развитию для ДОО в реальной и 

виртуальной образовательной сре-

де 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями; основные закономерности воз-

растного развития.  

 

Знать психологические и педаго-

гические принципы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности воспитанников, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные зако-

номерности возрастного развития.  

 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать формы, ме-

тоды и средства организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающих-

ся / воспитанников, с учетом возраст-

ных особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с требова-

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности воспитан-

ников, с учетом возрастных осо-

бенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требо-
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ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образования.  

ИОПК-3.3. Владеет технологиями орга-

низации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в том 

числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образования. 

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивно-

го образования. 

Владеть  

технологиями организации сов-

местной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребно-

стями, при проведении ООД по ре-

чевому развитию в соответствии с 

требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов дошкольного общего 

образования, требованиями инклю-

зивного образования при проведе-

нии. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого- 

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особы-

миобразовательными по-

требностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, способ-

ствующие индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся /воспитанников с особыми 

образовательными потребностями, осо-

бенности их использования в професси-

ональной деятельности.  

ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реа-

лизовывать индивидуальные програм-

мы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные про-

граммы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать психолого-

педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания в контексте задач ин-

клюзивного образования; оценивать их 

результативность.  

ИОПК-6.3. Владеет методами разработ-

ки (совместно с другими специалиста-

ми) программ индивидуального разви-

тия обучающегося; приемами анализа 

документации специалистов (психоло-

гов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации индивиду-

ально-ориентированных образователь-

ных программ обучающихся. 

Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие ин-

дивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе вос-

питанников с особыми образова-

тельными потребностями, особен-

ности их использования в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь  

выбирать психолого-

педагогические технологии инди-

видуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на инди-

видуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы; ана-

лизировать целесообразность вы-

бора психолого-педагогических 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

 

Владеть методами разработки 

(совместно с другими специали-

стами) программ индивидуального 

развития дошкольника; технологи-

ями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ воспитанников. 

ПК-2. Способен выявлять 

и использовать воспита-

тельный потенциал со-

держания, форм и мето-

дов образовательного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы методики вос-

питательной работы, виды и приемы 

современных педагогических техноло-

гий. 

ИПК-2.2. Умеет определять воспита-

тельные цели, способствующие разви-

тию обучающихся / воспитанников. 

ИПК-2.3. Владеет современными 

методиками воспитательной работы 

с целью вовлечения обучающихся / 

воспитанников в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

ИПК-5.1. Знает требования ФГОС соот-

Знать основы методики воспита-

тельной работы, виды и приемы 

современных педагогических тех-

нологий. 

 

Уметь определять воспитательные 

цели, способствующие развитию 

воспитанников. 

Владеть современными 

методиками воспитательной рабо-

ты с целью вовлечения воспитан-

ников в процесс речевого развития, 

мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 
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ПК-5. Способен констру-

ироватьсодержание обра-

зования и реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС соответ-

ствующего уровня обра-

зования, с уровнем раз-

вития современной науки 

и с учетом возрастных 

особенностей обучаю-

щихся /воспитанников 

ветствующего уровня образования к 

содержанию образования в предметной 

области, примерные образовательные 

программы и учебники по преподавае-

мому предмету, перечень и содержа-

тельные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса 

Знать требования ФГОС ДО к со-

держанию образования в предмет-

ной области, примерные образова-

тельные программы для ДОО. 

ИПК-5.2. Умеет конструироватьпред-

метное содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие программы на 

основе примерных образовательных 

программ. 

ИПК-5.3. Владеет навыками конструи-

рования и реализации предметного со-

держания и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обучающихся 

/воспитанников. 

Уметь конструироватьпредметное 

содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных осо-

бенностей воспитанников; разраба-

тывать рабочие программы по ре-

чевому развитию на основе при-

мерных образовательных про-

грамм. 

Владеть навыками конструирова-

ния и реализации предметного со-

держания по речевому развитию и 

его адаптации в соответствии с 

особенностями воспитанников. 

 

 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств сопровождения 

образовательного процесса 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использова-

нием ИКТ. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необ-

ходимых для решения образова-

тельных задач в процессе органи-

зации организованной образова-

тельной деятельности дошкольни-

ков по речевому развитию 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств в процессе 

речевому развитию 

ПК-8. Способен исполь-

зовать теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательски х задач 

и организации проектной 

деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и (или) сферой профес-

сиональной деятельно-

сти) 

ИПК-8.1. Знает методологию, теорети-

ческие основы и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в предметной области (в со-

ответствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности). 

ИПК-8.2. Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследовательской дея-

тельностью обучающихся / воспитан-

ников; организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные мероприя-

тия в соответствующей предметной об-

ласти и осуществлять подготовку обу-

чающихся / воспитанников к участию в 

них.  

ИПК-8.3. Владеет навыками реализации 

проектов различных типов. 

Знать методологию, теоретические 

основы и технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошколь-

ного образования. 

Уметь осуществлять руководство 

проектной, исследовательской дея-

тельностью воспитанников.  

 

Владеть навыками реализации 

проектных задач по речевому раз-

витию 

 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 
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Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленнойце-

ли и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

ИУК-2.1. Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методоло-

гию принятия управленческих реше-

ний; экономические основы профессио-

нальной деятельности. 

ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать опти-

мальные способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

ИУК-2.3. Владеет методикой организа-

ции проектной деятельности. 

Знать необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятель-

ности педагога ДОО правовые 

нормы и методологию принятия 

управленческих решений. 

 

Уметь разрабатывать план, опре-

делять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать оп-

тимальные способы решения по-

ставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений.  

 

Владеть методикой организации 

проектной деятельности по озна-

комлению с окружающим миром 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; тре-

бования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на прак-

тике устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском и иностран-

ном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Знать правила построения устного 

и письменного высказывания на 

русском языке; требования к дело-

вой устной и письменной комму-

никации. 

 

Уметь осуществлять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском языке. 

Владеть  

основами речевой культуры при 

разработке отдельных элементов 

Портфолио. 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты 

(в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические зако-

номерности организации образователь-

ного процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, ди-

дактические и методические основы 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм; специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности.  

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать от-

дельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм (цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, диагно-

стические средства оценки результа-

тивности обучения), в том числе с ис-

пользованием ИКТ.  

ИОПК-2.3. Владеет технологиями реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной среде. 

Знать педагогические закономер-

ности организации образователь-

ного процесса ДОО; нормативно-

правовые, аксиологические, психо-

логические, дидактические и мето-

дические основы разработки и реа-

лизации основных и дополнитель-

ных образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности.  

 

Уметь разрабатывать отдельные 

компоненты основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм для ДОО (цели, планируе-

мые результаты, содержание, орга-

низационно-методический инстру-

ментарий, диагностические сред-

ства оценки результативности обу-

чения), в том числе с использова-

нием ИКТ. 

Владеть  

технологиями реализации основ-
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ных и дополнительных образова-

тельных программ по ознакомле-

нию с окружающим миром для 

ДОО в реальной и виртуальной об-

разовательной среде 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями; основные закономерности воз-

растного развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выбирать формы, ме-

тоды и средства организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающих-

ся / воспитанников, с учетом возраст-

ных особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образования.  

ИОПК-3.3. Владеет технологиями орга-

низации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в том 

числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образования. 

Знать психологические и педаго-

гические принципы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности воспитанников, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные зако-

номерности возрастного развития.  

 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности воспитан-

ников, с учетом возрастных осо-

бенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требо-

ваниями федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивно-

го образования. 

Владеть  

технологиями организации сов-

местной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребно-

стями, при проведении ООД по 

ознакомлению с окружающим ми-

ром в соответствии с требованиями 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов до-

школьного общего образования, 

требованиями инклюзивного обра-

зования при проведении. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого- 

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особы-

миобразовательными по-

требностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, способ-

ствующие индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся /воспитанников с особыми 

образовательными потребностями, осо-

бенности их использования в професси-

ональной деятельности.  

ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и реа-

лизовывать индивидуальные програм-

мы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные про-

граммы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать психолого-

педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания в контексте задач ин-

клюзивного образования; оценивать их 

результативность.  

ИОПК-6.3. Владеет методами разработ-

ки (совместно с другими специалиста-

Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие ин-

дивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе вос-

питанников с особыми образова-

тельными потребностями, особен-

ности их использования в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь  

выбирать психолого-

педагогические технологии инди-

видуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на инди-

видуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы; ана-

лизировать целесообразность вы-

бора психолого-педагогических 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

 

Владеть методами разработки 

(совместно с другими специали-
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ми) программ индивидуального разви-

тия обучающегося; приемами анализа 

документации специалистов (психоло-

гов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации индивиду-

ально-ориентированных образователь-

ных программ обучающихся. 

стами) программ индивидуального 

развития дошкольника; технологи-

ями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ воспитанников. 

ПК-2. Способен выявлять 

и использовать воспита-

тельный потенциал со-

держания, форм и мето-

дов образовательного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы методики вос-

питательной работы, виды и приемы 

современных педагогических техноло-

гий. 

ИПК-2.2. Умеет определять воспита-

тельные цели, способствующие разви-

тию обучающихся / воспитанников. 

ИПК-2.3. Владеет современными 

методиками воспитательной работы 

с целью вовлечения обучающихся / 

воспитанников в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

Знать основы методики воспита-

тельной работы, виды и приемы 

современных педагогических тех-

нологий. 

 

Уметь определять воспитательные 

цели, способствующие развитию 

воспитанников. 

Владеть современными 

методиками воспитательной рабо-

ты с целью вовлечения воспитан-

ников в процесс ознакомления с 

окружающим миром, мотивируя их 

учебно- 

познавательную деятельность. 

ПК-5. Способен констру-

ироватьсодержание обра-

зования и реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС соответ-

ствующего уровня обра-

зования, с уровнем раз-

вития современной науки 

и с учетом возрастных 

особенностей обучаю-

щихся /воспитанников 

ИПК-5.1. Знает требования ФГОС соот-

ветствующего уровня образования к 

содержанию образования в предметной 

области, примерные образовательные 

программы и учебники по преподавае-

мому предмету, перечень и содержа-

тельные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса 

ИПК-5.2. Умеет конструироватьпред-

метное содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие программы на 

основе примерных образовательных 

программ. 

ИПК-5.3. Владеет навыками конструи-

рования и реализации предметного со-

держания и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обучающихся 

/воспитанников. 

Знать требования ФГОС ДО к со-

держанию образования в предмет-

ной области, примерные образова-

тельные программы для ДОО. 

Уметь конструироватьпредметное 

содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных осо-

бенностей воспитанников; разраба-

тывать рабочие программы по 

ознакомлению с окружающим ми-

ром на основе примерных образо-

вательных программ. 

 

 

Владеть навыками конструирова-

ния и реализации предметного со-

держания по ознакомлению с 

окружающим миром и его адапта-

ции в соответствии с особенностя-

ми воспитанников. 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств сопровождения 

образовательного процесса 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использова-

нием ИКТ. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необ-

ходимых для решения образова-

тельных задач в процессе органи-

зации организованной образова-

тельной деятельности дошкольни-

ков по ознакомлению с окружаю-

щим миром 

 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 
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электронных средств в процессе 

ознакомления с окружающим 

миром 

ПК-8. Способен исполь-

зовать теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательски х задач 

и организации проектной 

деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и (или) сферой профес-

сиональной деятельно-

сти) 

ИПК-8.1. Знает методологию, теорети-

ческие основы и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в предметной области (в со-

ответствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности). 

ИПК-8.2. Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследовательской дея-

тельностью обучающихся / воспитан-

ников; организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные мероприя-

тия в соответствующей предметной об-

ласти и осуществлять подготовку обу-

чающихся / воспитанников к участию в 

них.  

ИПК-8.3. Владеет навыками реализации 

проектов различных типов. 

Знать методологию, теоретические 

основы и технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошколь-

ного образования. 

Уметь осуществлять руководство 

проектной, исследовательской дея-

тельностью воспитанников.  

 

Владеть навыками реализации 

проектных задач по ознакомлению 

с окружающим миром  

 

 

 

 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный. 

Технологическая карта 

Таблица 2  

2 курс 4 семестр / 2 курс, весенняя и летняя сессия 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость (ча-

сов/недель) 

 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

2 2 

2 Основной 
 

Работа в библиотеке с научно-методической литературой. 10 6 

Составление технологической карты ООД по художественно-

эстетическому развитию детей.  

20 20 

Разработка мультимедийной презентации к ООД по 

художественно-эстетическому развитию детей.. 

20 20 

Разработка мероприятия по художественно-эстетическому 

развитию для родителей воспитанников (родительское со-

брание, мастер-класс, методические рекомендации, буклет) 

15 15 

Ведение дневника практики. 10 10 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 

практики 

10 10 

3 Заключительный 
(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 
Формирование отчета по учебной практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта) 

Сдача зачета по практике 

21 25 

 
ИТОГО:  

108/2 108/2 
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3 курс 5 семестр / 3 курс, зимняя сессия 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость (ча-

сов/недель) 

 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

2 2 

2 Основной 
 

Работа в библиотеке с научно-методической литературой 

Освоение и анализ базовых научно-теоретических представ-

лений о сущности, закономерностях, принципах и особенно-

стях явлений и процессов в курсе математики 

10 6 

Составление технологической карты ООД по ФЭМП. 

 

20 20 

Разработка мультимедийной презентации к ООД по ФЭМП 

 

10 10 

Разработка мероприятия по ФЭМП для родителей 

воспитанников (родительское собрание, мастер-класс, 

методические рекомендации, буклет) 

20 20 

Разработка раздела рабочей программы по ФЭМП 20 20 

Ведение дневника практики. 10 10 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 

практики 

5 5 

3 Заключительный 
(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 
Формирование отчета по учебной практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта) 

Сдача зачета по практике 

11 15 

 
ИТОГО:  

108/2 108/2 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс осенняя и зимняя сессии 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость (ча-

сов/недель) 

 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

2 2 

2 Основной 
 

Программы по развитию речи в ДОО. Учебная документа-

ция: рабочие учебные программы, календарно-тематическое 

планирование, технологические карты ООД по речевому раз-

витию. 

10 6 

Составление технологической карты ООД по речевому 

развитию. 

15 15 

Разработка мультимедийной презентации к ООД по речевому 

развитию. 

10 10 

Разработка раздела рабочей программы по речевому разви-

тию. 

20 20 

Разработка мероприятия по речевому развитию для родите-

лей воспитанников (родительское собрание, мастер-класс, 

методические рекомендации, буклет) 

20 20 

Ведение дневника практики. 10 10 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 

практики 

10 10 
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3 Заключительный 
(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 
Формирование отчета по учебной практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта) 

Сдача зачета по практике 

10 10 

 Контроль  Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике). 
1 5 

 
ИТОГО:  

108/2 108/2 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс весенняя и летняя сессия 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость (ча-

сов/недель) 

 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

2 2 

2 Основной 
 

Работа в библиотеке с научно-методической литературой. 10 6 

Программы по ознакомлению с окружающим миром в ДОО. 

Учебная документация: рабочие программы, перспективное 

планирование, календарно-тематическое планирование, тех-

нологические карты ООД по ознакомлению с окружающим 

миром. 

10 10 

Составление технологической карты ООД по ознакомлению с 

окружающим миром.  

10 10 

Разработка мультимедийной презентации к ООД по 

ознакомлению с окружающим миром. 

10 10 

Разработка раздела рабочей программы по ознакомлению с 

окружающим миром. 

20 20 

Разработка мероприятия по ознакомлению с окружающим 

миром для родителей воспитанников (родительское собра-

ние, мастер-класс, методические рекомендации, буклет) 

20 20 

Ведение дневника практики. 

 

10 10 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 

практики 

5 5 

3 Заключительный 
(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 
Формирование отчета по учебной практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта) 

Сдача зачета по практике 

11 15 

 
ИТОГО:  

108/2 108/2 

 

6. Форма отчетности 
 

По итогам прохождения Учебной практики: учебно-методической практики в форме 

практической подготовки обучающийся представляет руководителю практики отчетную доку-

ментацию: 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя 

дневник,  технологическую карту ООД по художественно-эстетическому развитию, макет пре-

зентации к ООД по художественно-эстетическому развитию, конспект мероприятия по худо-

жественно-эстетическому развитию для родителей воспитанников, самоанализ профессио-

нальной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 
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 -предписание. 

3 курс 5 семестр / 3 курс 5 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник,  технологическую карту ООД по формированию элементарных математических представ-

лений дошкольников, макет презентации к ООД по формированию элементарных математиче-

ских представлений дошкольников, конспект мероприятия по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников для родителей воспитанников, раздел рабочей 

программы по формированию элементарных математических представлений дошкольников, 

самоанализ профессиональной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник,  технологическую карту ООД по речевому развитию, макет презентации к ООД по речево-

му развитию дошкольников, конспект мероприятия по речевому развитию дошкольников для 

родителей воспитанников, раздел рабочей программы по речевому развитию дошкольников, 

самоанализ профессиональной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник,  технологическую карту ООД по ознакомлению с окружающим миром, макет презентации к 

ООД по ознакомлению с окружающим миром, конспект мероприятия по ознакомлению с окру-

жающим миром для родителей воспитанников, раздел рабочей программы по ознакомлению с 

окружающим миром, самоанализ профессиональной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой). 

По результатам проверки отчетной документации выставляется  оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Детское изобразительное творчество через призму художественных эталонов и 

концепции трансформируемых эстетических архетипов [Электронный ресурс] / Погодина С.В. - 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527621.html 

2. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е.А. Дубровская [и др.]; под ред. Е.А. Дубровской, С.А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 185 с. – (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурср]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/book/CBBFEC56-07E0-490A-B5DB-40F2F1FCCDD0  

3. Теория и технология физического воспитания и развития ребенка: Учебник / Борисова 

М.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527621.html
https://biblio-online.ru/book/CBBFEC56-07E0-490A-B5DB-40F2F1FCCDD0
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ISBN 978-5-16-011490-3. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527912  

4. Физическое воспитание дошкольников: учебно-методическое пособие/сост. Сидорова 

Т.В., отв. ред. Т.А. Полякова; Арзамасский филиал  ННГУ.- Арзамас. Арзамасский филиал 

ННГУ.2017.-136 с. ISBN 978-5-9500076-0-6        

5. Формирование готовности студентов педагогических вузов к музыкально-

фольклорной работе с детьми дошкольного возраста [Электронный ресурс]: монография / Е.В. 

Никольская. - М.: Прометей, 2012. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223610.html  

 7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Развитие ручного труда у детей дошкольного возраста: учебно-метод. пособие / сост. О.Б. 

Тихомирова, О.В. Власкова; Арзамасский филиал ННГУ. -  Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 70 

с.  19  экз. 

2. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных игр [Электронный ресурс] / Дж. Бин, А. 

Оулдфилд - М.: Теревинф, 2015. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421200598.html 

 

3 курс 5 семестр / 3 курс, зимняя сессия 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Теория и технологии развития математических представлений детей (часть 2): Соста-

вители: Маклаева Э.В., Федорова С.В.: Учебно-методическое пособие. – Арзамас: Арзамасский 

филиал ННГУ, 2019. – 134 с. 5 экз. 

2. Основы математических представлений детей дошкольного возраста: Составители: 

Маклаева Э.В., Федорова С.В.: Учебно-методическое пособие. – Арзамас: Арзамасский филиал 

ННГУ, 2019. – 162 с. 5 экз. 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Маклаева Э.В. Теория и технологии развития математических представлений детей 

(часть 1): Учебно-методическое пособие / Э.В. Маклаева, С.В. Федорова. – Арзамас: Арзамас-

ский филиал ННГУ, 2016. – 134 с.   10  экз. 

2. Седых, И.Ю. Высшая математика для гуманитарных направлений: учебник и практи-

кум для академического бакалавриата / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 443 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс] – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-

gumanitarnyh-napravleniy-413196 

3. Федорова, С.В. Теория и технологии обучения математике: общие вопросы методики / 

С.В. Федорова – Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 136 с.  19 экз. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс осенняя и зимняя сессии 

7.1 Основная учебная литература: 

1.Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет: Методики: Учебно-игровые материалы: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Засорина, Н.Н. Беляковская, Н.Ш. Макарова. - Электрон. 

дан. - СПб.: КАРО, 2013.- 144 с. -  ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64628 

2.Теория и технология развития речи детей. Часть 1: Составитель: Филиппова 

Л.В.Учебно-методическое пособие.- Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017.- 64 с. 65 экз. 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. . Арушанова А.Г. Речевое развитие дошкольника в аспекте лингводидактики. Парци-

альная образовательная программа ДО Весёлый день дошкольника ("ВеДеДо"): практико- ори-

ентированная монография]: монография / А.Г. Арушанова, С.С. Коренблит, Е.С. Рычагова. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 318 с. — ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс].- Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527912
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223610.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421200598.html
https://biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-gumanitarnyh-napravleniy-413196
https://biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-gumanitarnyh-napravleniy-413196
https://e.lanbook.com/book/64628
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https://e.lanbook.com/book/74730 

2.  Никитина А.В. 20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки, потешки для детей 2–3 лет: учеб. пособие / А.В. Никитина- Элек-

трон. дан.- Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 96 с.- ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс].- Адрес 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97774 

3. Никитина А.В. 29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (4–5 лет): учеб. пособие/ А.В. Никитина. - Санкт-

Петербург: КАРО, 2009. - 96 с. – ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]:  Адрес доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97759.  

4. Никитина А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей (6–7 лет): учеб. пособие/ А.В. Никитина - Электрон. дан. - 

Санкт-Петербург : КАРО, 2009. - 128 с. – ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс].- Адрес доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97761 

. 

4 курс 8 семестр / 4 курс весенняя и летняя сессия 

7.1 Основная учебная литература: 

 

1. Козина Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном возрасте: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.Ф. Козина. - М.: Издательство 

"Прометей", 2011. - 488 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97857042226201.html 

2. Система экологического воспитания дошкольников: Учебное пособие / С.Н. Николаева. - 

2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 255 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=757861 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Добротин Д.Ю. Методика преподавания предмета «окружающий мир»: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Д.Ю. Добротин [и др.]; под общ. ред. М. 

С. Смирновой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  https://biblio-online.ru/book/A6CB8352-62A9-

42B0-AC4A-1ACFA2D829AC 

2. Козлова С.А. Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа:  https://biblio-online.ru/book/2612925F-08A2-4D48-A309-BD2156F8F1E8 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

https://e.lanbook.com/book/74730
https://e.lanbook.com/book/97774
https://e.lanbook.com/book/97759
https://e.lanbook.com/book/97761
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97857042226201.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=757861
https://biblio-online.ru/book/A6CB8352-62A9-42B0-AC4A-1ACFA2D829AC
https://biblio-online.ru/book/A6CB8352-62A9-42B0-AC4A-1ACFA2D829AC
https://biblio-online.ru/book/2612925F-08A2-4D48-A309-BD2156F8F1E8
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран).  

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ННГУ 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики студент оформляет Портфолио в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и совместным рабочим графиком (планом), свидетель-

ствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образо-

вательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с Портфолио профессиональных достижений обучающийся  предоставляет на ка-

федру оформленное предписание, индивидуальное задание и совместный рабочий график 

(план) / рабочий график (план). 

Проверка отчётов по учебной практике и проведение промежуточной аттестации по 

практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио рассматривается руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике                 

«Учебная практика: учебно-методическая практика» 

(в форме практической подготовки) 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

 

Формируемые 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Наименование 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к дело-

вой устной и письменной 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую ком-

муникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основа-

ми речевой культуры. 

Знать правила построения 

устного и письменного вы-

сказывания на русском язы-

ке; требования к деловой 

устной и письменной ком-

муникации. 

 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 Конспект меро-

приятия по худо-

жественно-

эстетическому 

развитию для ро-

дителей воспитан-

ников (консульта-

ция для родителей, 

мастер-класс и др.) 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

Умеет осуществлять на 

практике устную и письмен-

ную деловую коммуникацию 

на русском языке. 

 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 Конспект меро-

приятия по худо-

жественно-

эстетическому 

развитию для ро-

дителей воспитан-

ников (консульта-

ция для родителей, 

мастер-класс и др.) 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

Владеть основами речевой 

культуры при разработке 

отдельных элементов Порт-

фолио. 

 

 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 Конспект меро-

приятия по худо-

жественно-

эстетическому 

развитию для ро-

дителей воспитан-

ников (консульта-
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ция для родителей, 

мастер-класс и др.) 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми 

образовательными потреб-

ностями; основные зако-

номерности возрастного 

развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выби-

рать формы, методы и 

средства организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, с уче-

том возрастных особенно-

стей, образовательных по-

требностей в соответствии 

с требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов, 

требованиями инклюзив-

ного образования.  

ИОПК-3.3. Владеет техно-

логиями организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного 

образования. 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти воспитанников, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями; 

основные закономерности 

возрастного развития.  

 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

Уметь выбирать формы, ме-

тоды и средства организации 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитатель-

ной деятельности воспитан-

ников для организации ООД 

по художественно-

эстетическому развитию с 

учетом возрастных особен-

ностей, образовательных по-

требностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, требо-

ваниями инклюзивного об-

разования 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

Владеет технологиями орга-

низации совместной и инди-

видуальной учебной и вос-

питательной деятельности 

воспитанников, в том числе 

с особыми образовательны-

ми потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов, требованиями ин-

клюзивного образования. 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

ПК-2. Способен 

выявлять и 

использовать 

воспитательный 

потенциал 

содержания, форм 

и методов образователь-

ного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы ме-

тодики воспитательной ра-

боты, виды и приемы со-

временных педагогических 

технологий. 

ИПК-2.2. Умеет опреде-

лять воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся / воспитан-

ников. 

ИПК-2.3. Владеет совре-

менными 

Знать основы методики 

воспитательной работы, ви-

ды и приемы современных 

педагогических технологий. 

 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 Конспект меро-

приятия по худо-

жественно-

эстетическому 

развитию для ро-

дителей воспитан-
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методиками воспитатель-

ной работы 

с целью вовлечения обу-

чающихся / 

воспитанников в процесс 

обучения 

и воспитания, мотивируя 

их учебно- 

познавательную деятель-

ность. 

ников (консульта-

ция для родителей, 

мастер-класс и др.) 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

Умеет определять воспита-

тельные цели, способству-

ющие развитию воспитанни-

ков. 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 Конспект меро-

приятия по худо-

жественно-

эстетическому 

развитию для ро-

дителей воспитан-

ников (консульта-

ция для родителей, 

мастер-класс и др.) 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

Владеть современными 

методиками воспитательной 

работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс 

художественно-

эстетического развития, мо-

тивируя их учебно-

познавательную деятель-

ность. 

Технологическая 

карта ООД по ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию  

 

 Конспект меро-

приятия по худо-

жественно-

эстетическому 

развитию для ро-

дителей воспитан-

ников (консульта-

ция для родителей, 

мастер-класс и др.) 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы 

обучения с использовани-

ем ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет 

осуществлять отбор ИКТ, 

электронных 

образовательных и 

Знать сущность информа-

ционно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и их клас-

сификацию; формы и мето-

ды обучения с использова-

нием ИКТ. 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 
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информационных 

ресурсов, необходимых 

для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет 

навыками применения 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, электронных 

средств сопровождения 

образовательного процесса 

практиканта 

 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач в 

процессе организации 

организованной 

образовательной 

деятельности дошкольников 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

 

Владеть навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств в 

процессе организации 

организованной 

образовательной 

деятельности дошкольников 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

 

Самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

практиканта  

 

 

3 курс 5 семестр / 3 курс 5 семестр 

 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к дело-

вой устной и письменной 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую ком-

муникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основа-

ми речевой культуры. 

Знать правила построения 

устного и письменного выска-

зывания на русском языке; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 Конспект меро-

приятия по 

ФЭМП для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь осуществлять на прак-

тике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 
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русском языке. 

 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 Конспект меро-

приятия по 

ФЭМП для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть основами речевой 

культуры при разработке от-

дельных элементов Портфо-

лио. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 Конспект меро-

приятия по 

ФЭМП для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты 

(в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОПК-2.1. Знает педаго-

гические закономерности 

организации образователь-

ного процесса; норматив-

но-правовые, аксиологиче-

ские, психологические, ди-

дактические и методиче-

ские основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образова-

тельных программ; специ-

фику использования ИКТ в 

педагогической деятельно-

сти.  

ИОПК-2.2. Умеет разраба-

тывать отдельные компо-

ненты основных и допол-

нительных образователь-

ных программ (цели, пла-

нируемые результаты, со-

держание, организацион-

но-методический инстру-

ментарий, диагностические 

Знать педагогические зако-

номерности организации об-

разовательного процесса в 

ДОО; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологи-

ческие, дидактические и мето-

дические основы разработки и 

реализации основных и до-

полнительных образователь-

ных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагоги-

ческой деятельности.  

 

Раздел рабочей 

программы по 

ФЭМП 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь разрабатывать отдель-

ные компоненты основных и 

дополнительных образова-

тельных программ (цели, пла-

нируемые результаты, содер-

жание, организационно-

методический инструмента-

рий, диагностические средства 

оценки результативности обу-

чения), в том числе с исполь-

Раздел рабочей 

программы по 

ФЭМП 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 
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средства оценки результа-

тивности обучения), в том 

числе с использованием 

ИКТ.  

ИОПК-2.3. Владеет техно-

логиями реализации ос-

новных и дополнительных 

образовательных программ 

в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

зованием ИКТ. 

Владеть 

 технологиями реализации ос-

новных и дополнительных об-

разовательных программ по 

ФЭМП для ДОО в реальной и 

виртуальной образовательной 

среде 

Раздел рабочей 

программы по 

ФЭМП 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми 

образовательными потреб-

ностями; основные зако-

номерности возрастного 

развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выби-

рать формы, методы и 

средства организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, с уче-

том возрастных особенно-

стей, образовательных по-

требностей в соответствии 

с требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов, 

требованиями инклюзив-

ного образования.  

ИОПК-3.3. Владеет техно-

логиями организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного 

образования. 

Знать психологические и пе-

дагогические принципы орга-

низации совместной и инди-

видуальной учебной и воспи-

тательной деятельности вос-

питанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные за-

кономерности возрастного 

развития.  

 

Технологическая 

карта ООД по 

ФЭМП 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь выбирать формы, ме-

тоды и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной де-

ятельности воспитанников для 

организации ООД по матема-

тике с учетом возрастных осо-

бенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образо-

вания 

Технологическая 

карта ООД по 

ФЭМП 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть технологиями орга-

низации совместной и инди-

видуальной учебной и воспи-

тательной деятельности вос-

питанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

ФЭМП 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-2. Способен 

выявлять и 

использовать 

воспитательный 

потенциал 

содержания, форм 

и методов образователь-

ного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы ме-

тодики воспитательной ра-

боты, виды и приемы со-

временных педагогических 

технологий. 

ИПК-2.2. Умеет опреде-

лять воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся / воспитан-

ников. 

Знать основы методики вос-

питательной работы, виды и 

приемы современных педаго-

гических технологий. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 Конспект меро-

приятия по 
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ИПК-2.3. Владеет совре-

менными 

методиками воспитатель-

ной работы 

с целью вовлечения обу-

чающихся / 

воспитанников в процесс 

обучения 

и воспитания, мотивируя 

их учебно- 

познавательную деятель-

ность. 

ФЭМП для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь определять воспита-

тельные цели, способствую-

щие развитию воспитанников. 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 Конспект меро-

приятия по 

ФЭМП для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть современными 

методиками воспитательной 

работы 

с целью вовлечения воспитан-

ников в процесс формирова-

ния элементарных математи-

ческих представлений детей, 

мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 Конспект меро-

приятия по 

ФЭМП для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-4 Способен осваивать 

и анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущно-

сти, закономерностях, 

принципах и особенно-

стях явлений и процессов 

в предметной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в 

предметной области, а 

также роль учебного пред-

мета/образовательной об-

ласти в формировании 

Знать базовые теоретические 

понятия, на основе которых 

строится математическое об-

разование дошкольников:  

- общие понятия математики 

(множества и операции над 

ними, соответствия и отноше-

ния); 

- подходы к построению мно-

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 
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научной картины мира; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения 

профессиональных задач. 

ИПК 4.2 Умеет анализиро-

вать базовые научно-

теоретические представле-

ния о сущности, законо-

мерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области зна-

ний. 

ИПК 4.3 Владеет различ-

ными методами анализа 

основных категорий пред-

метной области знаний. 

жества целых неотрицатель-

ных чисел (аксиоматический, 

теоретико-множественный); 

- системы счисления; 

- элементы геометрии; 

- величины и их измерение. 

Уметь применять теретиче-

ские знания в практической 

деятельности по ФЭМП. 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

 

 

Владеть навыками, необхо-

димыми для глубокого овла-

дения содержанием раздела 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» образовательной области 

«Познавательное развитие» . 

Технологическая 

карта ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) до-

школьников 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы 

обучения с использовани-

ем ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет 

осуществлять отбор ИКТ, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, необходимых 

для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет 

навыками применения 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, электронных 

средств сопровождения 

образовательного процесса 

Знать сущность информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы 

обучения с использованием 

ИКТ. 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по ФЭМП 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач в 

процессе организации 

организованной 

образовательной деятельности 

дошкольников по ФЭМП 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по ФЭМП 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств в 

процессе организации 

организованной 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по ФЭМП 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 
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образовательной деятельности 

дошкольников по ФЭМП 

практиканта 

 

 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленнойце-

ли и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

ИУК-2.1. Знает необходи-

мые для осуществления 

профессиональной дея-

тельности правовые нормы 

и методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы 

профессиональной дея-

тельности. 

ИУК-2.2. Умеет разраба-

тывать план, определять 

целевые этапы и основные 

направления работы, вы-

бирать оптимальные спо-

собы решения поставлен-

ных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

ИУК-2.3. Владеет методи-

кой организации проект-

ной деятельности. 

Знать необходимые для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности педагога 

ДОО правовые нормы и мето-

дологию принятия управлен-

ческих решений. 

 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления рабо-

ты, выбирать оптимальные 

способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действу-

ющих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний.  

 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть методикой организа-

ции проектной деятельности 

по речевому развитию 

 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к дело-

вой устной и письменной 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую ком-

муникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основа-

ми речевой культуры. 

Знать правила построения 

устного и письменного выска-

зывания на русском языке; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь осуществлять на прак- Технологическая 



35 

 

тике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском языке. 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть  

основами речевой культуры 

при разработке отдельных 

элементов Портфолио. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты 

(в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педаго-

гические закономерности 

организации образователь-

ного процесса; норматив-

но-правовые, аксиологиче-

ские, психологические, ди-

дактические и методиче-

ские основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образова-

тельных программ; специ-

фику использования ИКТ в 

педагогической деятельно-

сти.  

ИОПК-2.2. Умеет разраба-

тывать отдельные компо-

ненты основных и допол-

нительных образователь-

ных программ (цели, пла-

нируемые результаты, со-

держание, организацион-

но-методический инстру-

ментарий, диагностические 

средства оценки результа-

тивности обучения), в том 

числе с использованием 

ИКТ.  

Знать педагогические зако-

номерности организации об-

разовательного процесса 

ДОО; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологи-

ческие, дидактические и мето-

дические основы разработки и 

реализации основных и до-

полнительных образователь-

ных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагоги-

ческой деятельности.  

 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь разрабатывать отдель-

ные компоненты основных и 

дополнительных образова-

тельных программ дл ДОО 

(цели, планируемые результа-

ты, содержание, организаци-

онно-методический инстру-

ментарий, диагностические 

средства оценки результатив-

ности обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть  

технологиями реализации ос-

новных и дополнительных об-

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-
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ИОПК-2.3. Владеет техно-

логиями реализации ос-

новных и дополнительных 

образовательных программ 

в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

разовательных программ по 

речевому развитию для ДОО в 

реальной и виртуальной обра-

зовательной среде 

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми 

образовательными потреб-

ностями; основные зако-

номерности возрастного 

развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выби-

рать формы, методы и 

средства организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, с уче-

том возрастных особенно-

стей, образовательных по-

требностей в соответствии 

с требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов, 

требованиями инклюзив-

ного образования.  

ИОПК-3.3. Владеет техно-

логиями организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного 

образования. 

Знать психологические и пе-

дагогические принципы орга-

низации совместной и инди-

видуальной учебной и воспи-

тательной деятельности вос-

питанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные за-

кономерности возрастного 

развития.  

 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь выбирать формы, ме-

тоды и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной де-

ятельности воспитанников, с 

учетом возрастных особенно-

стей, образовательных по-

требностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть  

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями, 

при проведении ООД по рече-

вому развитию в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов дошколь-

ного общего образования, 

требованиями инклюзивного 

образования при проведении. 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого- 

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особы-

миобразовательными по-

требностями 

ИОПК-6.1. Знает психоло-

го-педагогические техно-

логии, способствующие 

индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными потреб-

ностями, особенности их 

использования в профес-

сиональной деятельности.  

ИОПК-6.2. Умеет разраба-

тывать и реализовывать 

индивидуальные програм-

Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе вос-

питанников с особыми обра-

зовательными потребностями, 

особенности их использования 

в профессиональной деятель-

ности. 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь  

выбирать психолого-

педагогические технологии 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-
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мы развития и индивиду-

ально-ориентированные 

образовательные програм-

мы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной дея-

тельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, воспи-

тания в контексте задач 

инклюзивного образова-

ния; оценивать их резуль-

тативность.  

ИОПК-6.3. Владеет мето-

дами разработки (совмест-

но с другими специалиста-

ми) программ индивиду-

ального развития обучаю-

щегося; приемами анализа 

документации специали-

стов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных образо-

вательных программ обу-

чающихся. 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, ориен-

тируясь на индивидуальные 

программы развития и инди-

видуально-ориентированные 

образовательные программы; 

анализировать целесообраз-

ность выбора психолого-

педагогических технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

 

тию 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть методами разработки 

(совместно с другими специа-

листами) программ индивиду-

ального развития дошкольни-

ка; технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ воспитан-

ников. 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-2. Способен выявлять 

и использовать воспита-

тельный потенциал со-

держания, форм и мето-

дов образовательного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы ме-

тодики воспитательной ра-

боты, виды и приемы со-

временных педагогических 

технологий. 

ИПК-2.2. Умеет опреде-

лять воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся / воспитан-

ников. 

ИПК-2.3. Владеет совре-

менными 

методиками воспитатель-

ной работы 

с целью вовлечения обу-

чающихся / 

воспитанников в процесс 

обучения 

и воспитания, мотивируя 

их учебно- 

познавательную деятель-

ность. 

Знать основы методики вос-

питательной работы, виды и 

приемы современных педаго-

гических технологий. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь определять воспита-

тельные цели, способствую-

щие развитию воспитанников. 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  
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профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть современными 

методиками воспитательной 

работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс ре-

чевого развития, мотивируя их 

учебно- 

познавательную деятельность. 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-5. Способен констру-

ироватьсодержание обра-

зования и реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС соответ-

ствующего уровня обра-

зования, с уровнем раз-

вития современной науки 

и с учетом возрастных 

особенностей обучаю-

щихся /воспитанников 

ИПК-5.1. Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к со-

держанию образования в 

предметной области, при-

мерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержатель-

ные характеристики учеб-

ной документации по во-

просам организации и реа-

лизации образовательного 

процесса 

ИПК-5.2. Умеет конструи-

роватьпредметное содер-

жание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития 

научного знания и с уче-

том возрастных особенно-

стей обучающихся / воспи-

танников; разрабатывать 

рабочие программы на ос-

нове примерных образова-

тельных программ. 

ИПК-5.3. Владеет навыка-

ми конструирования и реа-

лизации предметного со-

держания и его адаптации 

в соответствии с особенно-

стями обучающихся 

/воспитанников. 

Знать требования ФГОС ДО к 

содержанию образования в 

предметной области, пример-

ные образовательные про-

граммы для ДОО. 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь конструироватьпред-

метное содержание обучения 

в соответствии с уровнем раз-

вития научного знания и с 

учетом возрастных особенно-

стей воспитанников; разраба-

тывать рабочие программы по 

речевому развитию на основе 

примерных образовательных 

программ. 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть навыками конструи-

рования и реализации пред-

метного содержания по рече-

вому развитию и его адапта-

ции в соответствии с особен-

ностями воспитанников. 

 

 

Раздел рабочей 

программы по 

речевому разви-

тию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы 

обучения с использовани-

ем ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет 

Знать сущность информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы 

обучения с использованием 

ИКТ. 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по речево-

му развитию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 
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осуществлять отбор ИКТ, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, необходимых 

для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет 

навыками применения 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, электронных 

средств сопровождения 

образовательного процесса 

практиканта 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных 

ресурсов, необходимых для 

решения образовательных за-

дач в процессе организации 

организованной образователь-

ной деятельности дошкольни-

ков по речевому развитию 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по речево-

му развитию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

Владеть навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств в 

процессе речевому развитию 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по 

речевому 

развитию 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

ПК-8. Способен исполь-

зовать теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательски х задач 

и организации проектной 

деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и (или) сферой профес-

сиональной деятельно-

сти) 

ИПК-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

ИПК-8.2. Умеет осуществ-

лять руководство проект-

ной, исследовательской 

деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; 

организовывать конферен-

ции, выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в соот-

ветствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПК-8.3. Владеет навыка-

ми реализации проектов 

различных типов. 

Знать методологию, теорети-

ческие основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в об-

ласти дошкольного образова-

ния. 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь осуществлять руковод-

ство проектной, исследова-

тельской деятельностью вос-

питанников.  

 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-

вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть навыками реализа-

ции проектных задач по рече-

вому развитию 

 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по рече-
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вому развитию 

для родителей 

воспитанников 

(консультация 

для родителей, 

мастер-класс и 

др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленнойце-

ли и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

ИУК-2.1. Знает необходи-

мые для осуществления 

профессиональной дея-

тельности правовые нормы 

и методологию принятия 

управленческих решений; 

экономические основы 

профессиональной дея-

тельности. 

ИУК-2.2. Умеет разраба-

тывать план, определять 

целевые этапы и основные 

направления работы, вы-

бирать оптимальные спо-

собы решения поставлен-

ных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

ИУК-2.3. Владеет методи-

кой организации проект-

ной деятельности. 

Знать необходимые для осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности педагога 

ДОО правовые нормы и мето-

дологию принятия управлен-

ческих решений. 

 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь разрабатывать план, 

определять целевые этапы и 

основные направления рабо-

ты, выбирать оптимальные 

способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действу-

ющих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний.  

 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть методикой организа-

ции проектной деятельности 

по ознакомлению с окружаю-

щим миром 

 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

ИУК-4.1. Знает правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

на русском и иностранном 

языках; требования к дело-

вой устной и письменной 

Знать правила построения 

устного и письменного выска-

зывания на русском языке; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 Конспект меро-
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иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществ-

лять на практике устную и 

письменную деловую ком-

муникацию на русском и 

иностранном языках. 

ИУК-4.3. Владеет основа-

ми речевой культуры. 

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь осуществлять на прак-

тике устную и письменную 

деловую коммуникацию на 

русском языке. 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 Конспект меро-

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть  

основами речевой культуры 

при разработке отдельных 

элементов Портфолио. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты 

(в том числе с 

ИОПК-2.1. Знает педаго-

гические закономерности 

организации образователь-

ного процесса; норматив-

но-правовые, аксиологиче-

ские, психологические, ди-

дактические и методиче-

ские основы разработки и 

реализации основных и 

Знать педагогические зако-

номерности организации об-

разовательного процесса 

ДОО; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологи-

ческие, дидактические и мето-

дические основы разработки и 

реализации основных и до-

полнительных образователь-

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 
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использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

дополнительных образова-

тельных программ; специ-

фику использования ИКТ в 

педагогической деятельно-

сти.  

ИОПК-2.2. Умеет разраба-

тывать отдельные компо-

ненты основных и допол-

нительных образователь-

ных программ (цели, пла-

нируемые результаты, со-

держание, организацион-

но-методический инстру-

ментарий, диагностические 

средства оценки результа-

тивности обучения), в том 

числе с использованием 

ИКТ.  

ИОПК-2.3. Владеет техно-

логиями реализации ос-

новных и дополнительных 

образовательных программ 

в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагоги-

ческой деятельности.  

 

практиканта 

 

Уметь разрабатывать отдель-

ные компоненты основных и 

дополнительных образова-

тельных программ для ДОО 

(цели, планируемые результа-

ты, содержание, организаци-

онно-методический инстру-

ментарий, диагностические 

средства оценки результатив-

ности обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть  

технологиями реализации ос-

новных и дополнительных об-

разовательных программ по 

ознакомлению с окружающим 

миром для ДОО в реальной и 

виртуальной образовательной 

среде 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями, в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся / воспитанни-

ков, в том числе с особыми 

образовательными потреб-

ностями; основные зако-

номерности возрастного 

развития.  

ИОПК-3.2. Умеет выби-

рать формы, методы и 

средства организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, с уче-

том возрастных особенно-

стей, образовательных по-

требностей в соответствии 

с требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов, 

требованиями инклюзив-

ного образования.  

ИОПК-3.3. Владеет техно-

логиями организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся / воспитанников, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

Знать психологические и пе-

дагогические принципы орга-

низации совместной и инди-

видуальной учебной и воспи-

тательной деятельности вос-

питанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные за-

кономерности возрастного 

развития.  

 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь выбирать формы, ме-

тоды и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной де-

ятельности воспитанников, с 

учетом возрастных особенно-

стей, образовательных по-

требностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть  

технологиями организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями, 

при проведении ООД по озна-

комлению с окружающим ми-

ром в соответствии с требова-

ниями федеральных государ-

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 
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ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного 

образования. 

ственных образовательных 

стандартов дошкольного об-

щего образования, требовани-

ями инклюзивного образова-

ния при проведении. 

 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого- 

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особы-

миобразовательными по-

требностями 

ИОПК-6.1. Знает психоло-

го-педагогические техно-

логии, способствующие 

индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными потреб-

ностями, особенности их 

использования в профес-

сиональной деятельности.  

ИОПК-6.2. Умеет разраба-

тывать и реализовывать 

индивидуальные програм-

мы развития и индивиду-

ально-ориентированные 

образовательные програм-

мы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной дея-

тельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, воспи-

тания в контексте задач 

инклюзивного образова-

ния; оценивать их резуль-

тативность.  

ИОПК-6.3. Владеет мето-

дами разработки (совмест-

но с другими специалиста-

ми) программ индивиду-

ального развития обучаю-

щегося; приемами анализа 

документации специали-

стов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных образо-

вательных программ обу-

чающихся. 

Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе вос-

питанников с особыми обра-

зовательными потребностями, 

особенности их использования 

в профессиональной деятель-

ности. 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь  

выбирать психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, ориен-

тируясь на индивидуальные 

программы развития и инди-

видуально-ориентированные 

образовательные программы; 

анализировать целесообраз-

ность выбора психолого-

педагогических технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть методами разработки 

(совместно с другими специа-

листами) программ индивиду-

ального развития дошкольни-

ка; технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ воспитан-

ников. 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-2. Способен выявлять 

и использовать воспита-

тельный потенциал со-

держания, форм и мето-

дов образовательного 

процесса 

ИПК-2.1. Знает основы ме-

тодики воспитательной ра-

боты, виды и приемы со-

временных педагогических 

технологий. 

ИПК-2.2. Умеет опреде-

лять воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся / воспитан-

ников. 

ИПК-2.3. Владеет совре-

менными 

методиками воспитатель-

Знать основы методики вос-

питательной работы, виды и 

приемы современных педаго-

гических технологий. 

 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 Конспект меро-

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-
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ной работы 

с целью вовлечения обу-

чающихся / 

воспитанников в процесс 

обучения 

и воспитания, мотивируя 

их учебно- 

познавательную деятель-

ность. 

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь определять воспита-

тельные цели, способствую-

щие развитию воспитанников. 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 Конспект меро-

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть современными 

методиками воспитательной 

работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс 

ознакомления с окружающим 

миром, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 Конспект меро-

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-5. Способен констру-

ироватьсодержание обра-

зования и реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС соответ-

ствующего уровня обра-

зования, с уровнем раз-

вития современной науки 

и с учетом возрастных 

особенностей обучаю-

щихся /воспитанников 

ИПК-5.1. Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к со-

держанию образования в 

предметной области, при-

мерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержатель-

ные характеристики учеб-

ной документации по во-

просам организации и реа-

лизации образовательного 

процесса 

ИПК-5.2. Умеет конструи-

Знать требования ФГОС ДО к 

содержанию образования в 

предметной области, пример-

ные образовательные про-

граммы для ДОО. 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь конструироватьпред-

метное содержание обучения 

в соответствии с уровнем раз-

вития научного знания и с 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 
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роватьпредметное содер-

жание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития 

научного знания и с уче-

том возрастных особенно-

стей обучающихся / воспи-

танников; разрабатывать 

рабочие программы на ос-

нове примерных образова-

тельных программ. 

ИПК-5.3. Владеет навыка-

ми конструирования и реа-

лизации предметного со-

держания и его адаптации 

в соответствии с особенно-

стями обучающихся 

/воспитанников. 

учетом возрастных особенно-

стей воспитанников; разраба-

тывать рабочие программы по 

ознакомлению с окружающим 

миром на основе примерных 

образовательных программ. 

 

 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть навыками конструи-

рования и реализации пред-

метного содержания по озна-

комлению с окружающим ми-

ром и его адаптации в соот-

ветствии с особенностями 

воспитанников. 

Раздел рабочей 

программы по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы 

обучения с использовани-

ем ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет 

осуществлять отбор ИКТ, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, необходимых 

для решения 

образовательных задач 

ИПК-6.3 Владеет 

навыками применения 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов, электронных 

средств сопровождения 

образовательного процесса 

Знать сущность информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) и их класси-

фикацию; формы и методы 

обучения с использованием 

ИКТ. 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по озна-

комлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных 

ресурсов, необходимых для 

решения образовательных за-

дач в процессе организации 

организованной образователь-

ной деятельности дошкольни-

ков по ознакомлению с окру-

жающим миром 

 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по озна-

комлению с 

окружающим 

миром 

 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

Владеть навыками 

применения электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

электронных средств в 

процессе ознакомления с 

окружающим миром 

Мультимедийная 

презентация к 

ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром  

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

ПК-8. Способен исполь-

зовать теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательски х задач 

и организации проектной 

деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и (или) сферой профес-

ИПК-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

ИПК-8.2. Умеет осуществ-

лять руководство проект-

Знать методологию, теорети-

ческие основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в об-

ласти дошкольного образова-

ния. 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 Конспект меро-

приятия озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-



46 

 

сиональной деятельно-

сти) 

ной, исследовательской 

деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; 

организовывать конферен-

ции, выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в соот-

ветствующей предметной 

области и осуществлять 

подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

ИПК-8.3. Владеет навыка-

ми реализации проектов 

различных типов. 

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Уметь осуществлять руковод-

ство проектной, исследова-

тельской деятельностью вос-

питанников.  

 

Технологическая 

карта ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 Конспект меро-

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

Владеть навыками 

реализации проектных задач 

по ознакомлению с 

окружающим миром  

Технологическая 

карта ООД по 

речевому разви-

тию  

 Конспект меро-

приятия по озна-

комлению с 

окружающим 

миром для роди-

телей воспитан-

ников (консуль-

тация для роди-

телей, мастер-

класс и др.) 

Самоанализ  

профессиональ-

ной деятельности 

практиканта 

 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 – отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

Знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 
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ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Допущено много 

негрубых ошибок 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

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 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

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 

Продемонстрированы 

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 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

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 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

Компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

Низкий Достаточный 

 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

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

 

 

 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 
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Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно работал в течение 

всего периода практики. В ходе практики на высоком уровне показал умения приме-

нять современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе; современные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспи-

танников в процесс художественно-эстетического развития, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах; выбирать формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для органи-

зации ООД по художественно-эстетическому развитию с учетом возрастных особен-

ностей, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образо-

вания. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. 

Обучающийся  активно работал в течение всего периода практики. 

В ходе практики продемонстрировал умения применять современные информацион-

но-коммуникационные технологии в образовательном процессе; современные мето-

дики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс художе-

ственно-эстетического развития, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; выбирать 

формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности воспитанников для организации ООД по художественно-

эстетическому развитию с учетом возрастных особенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков. Обучающийся показывает минимальный 

уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении инди-

видуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, 

может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обуча-

ющийся  имел пропуски в течение  периода практики. 

В ходе практики на низком уровне показал умения применять современные информа-

ционно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; современные 

методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс худо-

жественно-эстетического развития, мотивируя их учебно-познавательную деятель-

ность; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; выби-

рать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД по художествен-

но-эстетическому развитию с учетом возрастных особенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образования 

 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно  /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. 

В ходе практики не смог продемонстрировать умения применять современные ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; совре-

менные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в про-

цесс художественно-эстетического развития, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; 

выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД по ху-
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дожественно-эстетическому развитию с учетом возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования 

 

  

 

3 курс 5 семестр / 3 курс, зимняя сессия 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практи-

ке (Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно работал в тече-

ние всего периода практики. В ходе практики на высоком  уровне освоил базовые 

научно-теоретические понятия, на основе которых строится формирование элемен-

тарных математических представлений дошкольников; на высоком уровне показал 

умения применять теоретические и практические знания для решения математиче-

ских задач; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необходи-

мой для освоения содержания математического развития дошкольников и решения 

математических задач, показал умения применять современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе; современные методики 

воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс формирования 

элементарных математических представлений детей, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; технологии реализации основных и дополнительных 

образовательных программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образова-

тельной среде; а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах; выбирать формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для органи-

зации ООД по математике с учетом возрастных особенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в 

течение всего периода практики. Обучающийся представил подробный отчет по 

практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта). В ходе практики 

хорошо освоил базовые научно-теоретические понятия, на основе которых строится 

формирование элементарных математических представлений дошкольников; показал 

умения применять теоретические и практические знания для решения математиче-

ских задач; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необходи-

мой для освоения содержания математического развития дошкольников и решения 

математических задач; показал умения применять современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе; современные методики 

воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс формирования 

элементарных математических представлений детей, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; технологии реализации основных и дополнительных 

образовательных программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образова-

тельной среде; а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах; выбирать формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для органи-

зации ООД по математике с учетом возрастных особенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере применил во 

время прохождения учебной практики. В ходе практики на низком уровне освоил 

базовые научно-теоретические понятия, на основе которых строится формирование 

элементарных математических представлений дошкольников; на низком уровне пока-

зал умения применять теоретические и практические знания для решения математи-

ческих задач; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необхо-
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димой для освоения содержания математического развития дошкольников и решения 

математических задач; показал умения применять современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе; современные методики 

воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс формирования 

элементарных математических представлений детей, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; технологии реализации основных и дополнительных 

образовательных программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образова-

тельной среде; а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах; выбирать формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для органи-

зации ООД по математике с учетом возрастных особенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образования. Обучающийся пока-

зал минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел пропуски в течение  пе-

риода практики.  

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики.  

В ходе практики на минимальном уровне освоил базовые научно-теоретические по-

нятия, на основе которых строится формирование элементарных математических 

представлений дошкольников; не смог продемонстрировать умения применять теоре-

тические и практические знания для решения математических задач; не осуществлял 

поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для освоения содер-

жания математического развития дошкольников и решения математических задач, на 

низком уровне показал умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах; выбирать формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для органи-

зации ООД по математике с учетом возрастных особенностей, образовательных по-

требностей в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс осенняя и зимняя сессии 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии 

с установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по 

практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно работал 

в течение всего периода практики. В ходе практики на высоком  уровне показал уме-

ния применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс развития речи детей, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; современные информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе; теоретические и практические знания для постановки и реше-

ния исследовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в 

процессе речевого развития; современные методики организации проектной деятель-

ности по речевому развитию; технологии реализации основных и дополнительных 

образовательных программ по развитию речи для ДОО в реальной и виртуальной об-

разовательной среде; технологии организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, при проведении ООД по речевому развитию в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-

ного общего образования, требованиями инклюзивного образования при проведении; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; анализировать целесообразность вы-

бора психолого-педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных программ рабо-

чую программу по речевому развитию. 
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Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке Портфо-

лио профессиональных достижений  по практике и проведении собеседования допус-

кает заметные ошибки или недочеты. В процессе прохождения практики студент на 

хорошем  уровне показал умения применять современные методики воспитательной 

работы с целью вовлечения воспитанников в процесс развития речи детей, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность; современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе; теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач и организации про-

ектной деятельности воспитанников в процессе речевого развития; современные ме-

тодики организации проектной деятельности по речевому развитию; технологии реа-

лизации основных и дополнительных образовательных программ по развитию речи 

для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; технологии организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, при проведении ООД по 

речевому развитию в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного общего образования, требованиями инклю-

зивного образования при проведении; психолого-педагогические технологии индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы; 

анализировать целесообразность выбора психолого-педагогических технологии инди-

видуализации обучения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах; разрабатывал на основе примерных 

образовательных программ рабочую программу по речевому развитию. Обучающийся  

активно работал в течение всего периода практики.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере применил во 

время прохождения учебной практики. В ходе практики на низком  уровне показал 

умения применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс развития речи детей, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; современные информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе; теоретические и практические знания для постановки и реше-

ния исследовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в 

процессе речевого развития; современные методики организации проектной деятель-

ности по речевому развитию; технологии реализации основных и дополнительных 

образовательных программ по развитию речи для ДОО в реальной и виртуальной об-

разовательной среде; технологии организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, при проведении ООД по речевому развитию в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-

ного общего образования, требованиями инклюзивного образования при проведении; 

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; анализировать целесообразность вы-

бора психолого-педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных программ рабо-

чую программу по речевому развитию. Обучающийся  имел пропуски в течение  пе-

риода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. В ходе практики не 

смог продемонстрировать умения применять современные методики воспитательной 

работы с целью вовлечения воспитанников в процесс развития речи детей, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность; современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе; теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач и организации про-

ектной деятельности воспитанников в процессе речевого развития; современные ме-
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тодики организации проектной деятельности по речевому развитию; технологии реа-

лизации основных и дополнительных образовательных программ по развитию речи 

для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; технологии организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, при проведении ООД по 

речевому развитию в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного общего образования, требованиями инклю-

зивного образования при проведении; психолого-педагогические технологии индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы; 

анализировать целесообразность выбора психолого-педагогических технологии инди-

видуализации обучения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах; не разработал на основе примерных 

образовательных программ рабочую программу по речевому развитию. Обучающийся  

имел пропуски в течение  периода практики. 

 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс весенняя и летняя сессия 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии 

с установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по 

практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно работал 

в течение всего периода практики. В ходе практики на высоком  уровне показал уме-

ния применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс ознакомления с окружающим миром, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; современные информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе; теоретические и практические знания для по-

становки и решения исследовательских задач и организации проектной деятельности 

воспитанников в процессе ознакомления с окружающим миром; современные мето-

дики организации проектной деятельности по ознакомлению с окружающим миром; 

технологии реализации основных и дополнительных образовательных программ по 

ознакомлению с окружающим миром для ДОО в реальной и виртуальной образова-

тельной среде; технологии организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, при проведении ООД по ознакомлению с окружающим миром в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного общего образования, требованиями инклюзивного образования; психо-

лого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; анализировать целесообразность вы-

бора психолого-педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных программ рабо-

чую программу по ознакомлению с окружающим миром.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке Портфо-

лио профессиональных достижений  по практике и проведении собеседования допус-

кает заметные ошибки или недочеты. В процессе прохождения практики студент на 

хорошем  уровне показал умения применять современные методики воспитательной 

работы с целью вовлечения воспитанников в процесс ознакомления с окружающим 

миром, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; современные информа-

ционно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач и организа-

ции проектной деятельности воспитанников в процессе ознакомления с окружающим 

миром; современные методики организации проектной деятельности по ознакомле-

нию с окружающим миром; технологии реализации основных и дополнительных об-

разовательных программ по ознакомлению с окружающим миром для ДОО в реаль-

ной и виртуальной образовательной среде; технологии организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
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особыми образовательными потребностями, при проведении ООД по ознакомлению с 

окружающим миром в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного общего образования, требованиями инклю-

зивного образования; психолого-педагогические технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы; анализировать целе-

сообразность выбора психолого-педагогических технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных 

программ рабочую программу по ознакомлению с окружающим миром. Обучающий-

ся  активно работал в течение всего периода практики.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере применил во 

время прохождения учебной практики. В ходе практики на низком  уровне показал 

умения применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс ознакомления с окружающим миром, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; современные информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе; теоретические и практические знания для по-

становки и решения исследовательских задач и организации проектной деятельности 

воспитанников в процессе ознакомления с окружающим миром; современные мето-

дики организации проектной деятельности по ознакомлению с окружающим миром; 

технологии реализации основных и дополнительных образовательных программ по 

ознакомлению с окружающим миром для ДОО в реальной и виртуальной образова-

тельной среде; технологии организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, при проведении ООД по ознакомлению с окружающим миром в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного общего образования, требованиями инклюзивного образования; психо-

лого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; анализировать целесообразность вы-

бора психолого-педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных программ рабо-

чую программу по ознакомлению с окружающим миром.. Обучающийся  имел про-

пуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. В ходе практики не 

смог продемонстрировать умения применять современные методики воспитательной 

работы с целью вовлечения воспитанников в процесс ознакомления с окружающим 

миром, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; современные информа-

ционно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач и организа-

ции проектной деятельности воспитанников в процессе ознакомления с окружающим 

миром; современные методики организации проектной деятельности по ознакомле-

нию с окружающим миром; технологии реализации основных и дополнительных об-

разовательных программ по ознакомлению с окружающим миром для ДОО в реаль-

ной и виртуальной образовательной среде; технологии организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, при проведении ООД по ознакомлению с 

окружающим миром в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного общего образования, требованиями инклю-

зивного образования; психолого-педагогические технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы; анализировать целе-

сообразность выбора психолого-педагогических технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; не разработал на основе примерных образовательных 
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программ рабочую программу по ознакомлению с окружающим миром. Обучающий-

ся  имел пропуски в течение  периода практики. 

 

 

1. Критерии оценивания технологической карты ООД 

 «Отлично» выставляется, когда студент продемонстрировал высокий уровень владения 

технологиями конструирования образовательной деятельности в реальной и виртуальной обра-

зовательной среде с учетом требований ФГОС ДО и инклюзивного образования; владеет техно-

логиями реализации индивидуально-ориентированных образовательных программ воспитанни-

ков при проектировании технологической карты образовательной деятельности. Ход занятия 

должен быть зафиксирован в виде таблицы, где прослеживаются основные этапы, указан хро-

нометраж, сформулированы учебные задачи каждого и этапов, отражены деятельность педагога 

и воспитанников с учетом требований предметного содержания и дифференцированного обу-

чения. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки.  

«Хорошо» выставляется, если студент демонстрирует в целом хорошую подготовку, но 

допускает недочеты при разработке технологической карты образовательной деятельности, но в 

целом выполняет предъявленные требования. Студент продемонстрировал средний уровень 

владения технологиями конструирования образовательной деятельности в реальной и вирту-

альной образовательной среде с учетом требований ФГОС и инклюзивного образования; умеет 

использовать технологии реализации индивидуально-ориентированных образовательных про-

грамм воспитанников при проектировании технологической карты образовательной деятельно-

сти. Ход занятия зафиксирован в виде таблицы, где прослеживаются основные этапы, указан 

хронометраж, сформулированы учебные задачи каждого и этапов, отражены деятельность педа-

гога и воспитанников с учетом требований предметного содержания и дифференцированного 

обучения. 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент не до конца 

освоил методику разработки технологической карты образовательной деятельности. Допускает 

неточности и ошибки, нарушает последовательность в ходе образовательной деятельности, ис-

пытывает затруднения в применении технологий конструирования занятия в реальной и вирту-

альной образовательной среде с учетом требований ФГОС ДО и инклюзивного образования; 

умеет частично использовать технологии реализации индивидуально-ориентированных образо-

вательных программ воспитанников при проектировании технологической карты образователь-

ной деятельности.  В технологической карте урока не полностью отражены деятельность педа-

гога и воспитанников с учетом требований предметного содержания и дифференцированного 

обучения. 

«Неудовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент не освоил ме-

тодику разработки технологической карты образовательной деятельности. Не умеет применять 

технологии конструирования образовательной деятельности в реальной и виртуальной образо-

вательной среде с учетом требований ФГОС ДО и инклюзивного образования; затрудняется при 

использовании технологии реализации индивидуально-ориентированных образовательных про-

грамм обучающихся при проектировании технологической карты образовательной деятельно-

сти.  В технологической карте образовательной деятельности слабо отражены деятельность пе-

дагога и воспитанников с учетом требований предметного содержания и дифференцированного 

обучения. 

 

2. Критерии оценивания мультимедийной презентации к ООД 

«Отлично» выставляется, когда студент демонстрирует высокий уровень владения со-

временными информационно-коммуникационными технологиями в образовательном процессе. 

Представленная в презентации информация кратка и ясна. Информация представлена логично, 

доступно для детей данной возрастной категории. Использовано более одного ресур-

са.Сформулирована и раскрыта тема ООД. Полностью изложены основные аспекты темы ООД. 
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Оптимальное использование графических и анимационных элементов. Соответствие цветового 

оформления эргономическим требованиям. Оформление эстетично.Элементы оформления по-

добраны грамотно: продуманы эффекты, фоны, графики и звуки, акцентирующие внимание на 

изложенной информации.  

«Хорошо» выставляется, если студент демонстрирует в целом хорошую подготовку, но 

допускает недочеты при разработке мультимедийной презентации к ООД, но в целом выполня-

ет предъявленные требования. Представленная в презентации информация достаточно точная. 

Информация представлена доступно для детей данной возрастной категории. Использовано бо-

лее одного ресурса.Сформулирована и раскрыта тема ООД. Ясно изложен материал. Хорошее 

использование графических и анимационных элементов. Соответствие цветового оформления 

эргономическим требованиям. Оформление эстетично.  

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент не до конца 

освоил методику разработки мультимедийной презентации к ООД. Допускает неточности и 

ошибки. Тема частично раскрыта. Информация представлена доступно для детей данной воз-

растной категории. В работе использован только один ресурс. Некоторый материал изложен 

некорректно. Не достаточно грамотно использованы графические и анимационные элементы. 

 «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент не освоил 

методику разработки мультимедийной презентации к ООД. Тема предмета не раскрыта. Ин-

формация не точна или не дана. Не раскрыта и не ясна тема ООД. Объяснения некорректны, 

запутаны или не верны. Графические и анимационные элементы не использованы или исполь-

зованы неграмотно. 

 

3. Критерии оценивания конспекта мероприятия для родителей воспитанников 

 

«Отлично» выставляется, когда студент в полной мере при подготовке конспекта 

мероприятия для родителей воспитанников изучил литературу по проблеме, выбрал ключевые 

моменты, продумал его структуру и краткое содержание информации, способы подачи 

информации; подобрал дизайн для оформления конспекта в родительском уголке, в полном 

объеме применил современные информационно-коммуникативные технологии;  использовал 

электронные средства текстового редактора Microsoft World, Microsoft Publisher для создания 

рекламной информации в бумажном варианте. 

«Хорошо» выставляется, когда студент в полной мере при подготовке конспекта 

мероприятия для родителей воспитанников изучил литературу по проблеме, выбрал ключевые 

моменты, продумал его структуру и краткое содержание информации, способы подачи 

информации; подобрал дизайн для оформления конспекта в родительском уголке, применил 

современные информационно-коммуникативные технологии; но не в полной степени 

использовал электронные средства текстового редактора Microsoft World, Microsoft Publisher 

для создания рекламной информации в бумажном варианте. 

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке буклета изучил 

литературу по проблеме, выбрал ключевые моменты, продумал его структуру и краткое 

содержание информации, способы подачи информации; подобрал дизайн для оформления 

конспекта в родительском уголке применил современные информационно-коммуникативные 

технологии;  допустил ошибки  при использовании электронные средства текстового редактора 

Microsoft World, Microsoft Publisher для создания рекламной информации в бумажном варианте. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке конспекта 

мероприятия для родителей воспитанников не изучил литературу по проблеме, не выбрал 

ключевые моменты, не продумал его структуру и краткое содержание информации, способы 

подачи информации; не подобрал дизайн для конспекта, не достаточно применил современные 

информационно-коммуникативные технологии;  допустил ошибки  при использовании 

электронных средств текстового редактора Microsoft World, Microsoft Publisher для создания 

рекламной информации в бумажном варианте. 
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4. Критерии оценки раздела рабочей программы  

«Отлично» выставляется, когда студент грамотно сформулировал цель, задачи и целе-

вые ориентиры в пояснительной записке программы, подобрал учебно-методическое обеспече-

ние,  календарно-тематический план реализации рабочей программы зафиксирован в виде таб-

лицы, представлены система мониторинга результатов освоения программы,  материально-

техническое обеспечение программы, эстетически продумано оформление программы. 

«Хорошо» выставляется, если бакалавр допускает недочеты при разработке рабочей 

программы, но в целом выполняет предъявленные требования. Грамотно сформулировал цель, 

задачи в пояснительной записке программы, подобрал учебно-методическое обеспечение,  со-

ставил календарно-тематический план реализации рабочей программы, представлены задания 

для мониторинга результатов освоения программы,  материально-техническое обеспечение 

программы, эстетически продумано оформление программы. 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором бакалавр не до конца 

освоил методику разработки рабочей программы. Допускает неточности и ошибки, недостаточ-

но правильные формулировки целей и задач, имеются нарушения в календарно-тематическом 

плане реализации рабочей программы. Имеются замечания к заданиям для мониторинга резуль-

татов освоения программы,  материально-техническому обеспечению программы, эстетическо-

му оформлению программы. 

«Неудовлетворительно» выставляется в том случае, при котором бакалавр не до конца 

освоил методику разработки рабочей программы. Допускает неточности и ошибки, неправиль-

ные формулировки целей и задач, имеются серьезные нарушения в календарно-тематический 

плане реализации рабочей программы. Отсутствует мониторинг результатов освоения про-

граммы,  материально-техническое обеспечение программы. 

 

 

5. Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности (2 курс 4 семестр / 

2 курс, 4 семестр) 

«Отлично». Самоанализ профессиональной деятельности содержит ответы на все по-

ставленные вопросы в полном объеме, материал изложен логично. Обучающийся при написа-

нии самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на высоком уровне уме-

ния применять современные информационно-коммуникационные технологии в образователь-

ном процессе; современные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанни-

ков в процесс художественно-эстетического развития, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; выбирать 

формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитатель-

ной деятельности воспитанников для организации ООД по художественно-эстетическому раз-

витию с учетом возрастных особенностей, образовательных потребностей в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклю-

зивного образования. 

«Хорошо». Самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы. Материал изложен логично, но имеются несущественные  ошибки. 

Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятельности 

продемонстрировал на хорошем уровне умения применять современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе; современные методики 

воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс художественно-

эстетического развития, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах; выбирать формы, методы и средства 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

воспитанников для организации ООД по художественно-эстетическому развитию с учетом 

возрастных особенностей, образовательных потребностей в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного 

образования. 
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 «Удовлетворительно». Самоанализ работы студент в ходе практики содержит неполные 

ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками. Обучающийся 

при написании самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на низком 

уровне умения применять современные информационно-коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе; современные методики воспитательной работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс художественно-эстетического развития, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах; выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД по художественно-

эстетическому развитию с учетом возрастных особенностей, образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, тре-

бованиями инклюзивного образования. 

«Неудовлетворительно». Самоанализ профессиональной деятельности не содержит от-

веты на поставленные вопросы. Студент допустил грубые ошибки во время выполнения зада-

ний учебной практики. Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятель-

ности не смог продемонстрировать умения применять современные применять современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; современные ме-

тодики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс художественно-

эстетического развития, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и письменной формах; выбирать формы, методы и средства ор-

ганизации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанни-

ков для организации ООД по художественно-эстетическому развитию с учетом возрастных 

особенностей, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 

6. Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности (3 курс 5 семестр / 

3 курс, 5 семестр) 

«Отлично». Самоанализ профессиональной деятельности содержит ответы на все по-

ставленные вопросы в полном объеме, материал изложен логично. Обучающийся при написа-

нии самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на высоком уровне уме-

ния применять теоретические и практические знания в профессиональной деятельности; осу-

ществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для освоения содер-

жания математического развития дошкольников, показал умения применять современные ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, современные мето-

дики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс формирования эле-

ментарных математических представлений детей, мотивируя их учебно-познавательную дея-

тельность; технологии реализации основных и дополнительных образовательных программ по 

ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; а также умения осуществ-

лять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; выбирать формы, методы и сред-

ства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности вос-

питанников для организации ООД по математике с учетом возрастных особенностей, образова-

тельных потребностей в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

«Хорошо». Самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы. Материал изложен логично, но имеются несущественные  ошибки. 

Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятельности продемонстриро-

вал на хорошем уровне умения применять теоретические и практические знания в профессио-

нальной деятельности; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необхо-

димой для освоения содержания математического развития дошкольников, показал умения 

применять современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе; современные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в 

процесс формирования элементарных математических представлений детей, мотивируя их 
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учебно-познавательную деятельность; технологии реализации основных и дополнительных об-

разовательных программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; 

а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; выби-

рать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности воспитанников для организации ООД по математике с учетом возрастных 

особенностей, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 «Удовлетворительно». Самоанализ работы студент в ходе практики содержит неполные 

ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками. Обучающийся 

при написании самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на низком 

уровне умения применять теоретические и практические знания в профессиональной деятель-

ности; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для освое-

ния содержания математического развития дошкольников, показал умения применять совре-

менные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; совре-

менные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанников в процесс форми-

рования элементарных математических представлений детей, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; технологии реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; а так-

же умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; выбирать 

формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитатель-

ной деятельности воспитанников для организации ООД по математике с учетом возрастных 

особенностей, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 «Неудовлетворительно». Самоанализ профессиональной деятельности не содержит от-

веты на поставленные вопросы. Студент допустил грубые ошибки во время выполнения зада-

ний учебной практики. Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятель-

ности не смог продемонстрировать умения применять теоретические и практические знания в 

профессиональной деятельности; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, необходимой для освоения содержания математического развития дошкольников, показал 

умения применять современные информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе; современные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспи-

танников в процесс формирования элементарных математических представлений детей, моти-

вируя их учебно-познавательную деятельность; технологии реализации основных и дополни-

тельных образовательных программ по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образова-

тельной среде; а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах; выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД по математике с уче-

том возрастных особенностей, образовательных потребностей в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного обра-

зования. 

 

7. Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности (4 курс 7 семестр / 

4 курс 7 семестр) 

«Отлично». Самоанализ профессиональной деятельности содержит ответы на все по-

ставленные вопросы в полном объеме, материал изложен логично. Обучающийся при написа-

нии самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на высоком уровне уме-

ния применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанни-

ков в процесс развития речи детей, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; совре-

менные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; теорети-

ческие и практические знания для постановки и решения исследовательских задач и организа-

ции проектной деятельности воспитанников в процессе речевого развития; современные мето-

дики организации проектной деятельности по речевому развитию; технологии реализации ос-
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новных и дополнительных образовательных программ по развитию речи для ДОО в реальной и 

виртуальной образовательной среде; технологии организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, при проведении ООД по речевому развитию в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образо-

вания, требованиями инклюзивного образования при проведении; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуаль-

ные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы; ана-

лизировать целесообразность выбора психолого-педагогических технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных программ ра-

бочую программу по речевому развитию. 

«Хорошо». Самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы. Материал изложен логично, но имеются несущественные  ошибки. 

Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятельности продемонстриро-

вал на хорошем уровне умения применять современные методики воспитательной работы с це-

лью вовлечения воспитанников в процесс развития речи детей, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе; теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в процессе ре-

чевого развития; современные методики организации проектной деятельности по речевому раз-

витию; технологии реализации основных и дополнительных образовательных программ по раз-

витию речи для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; технологии организа-

ции совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, при проведении ООД по речевому раз-

витию в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного общего образования, требованиями инклюзивного образования при прове-

дении; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы; анализировать целесообразность выбора психолого-

педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, а также умения 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; разрабатывал на основе 

примерных образовательных программ рабочую программу по речевому развитию. 

 «Удовлетворительно». Самоанализ работы студент в ходе практики содержит неполные 

ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками. Обучающийся 

при написании самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на низком 

уровне умения применять теоретические и практические знания для решения математических 

задач; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для освое-

ния содержания начального курса математики и решения математических задач, показал уме-

ния применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанни-

ков в процесс развития речи детей, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; совре-

менные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; теорети-

ческие и практические знания для постановки и решения исследовательских задач и организа-

ции проектной деятельности воспитанников в процессе речевого развития; современные мето-

дики организации проектной деятельности по речевому развитию; технологии реализации ос-

новных и дополнительных образовательных программ по развитию речи для ДОО в реальной и 

виртуальной образовательной среде; технологии организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, при проведении ООД по речевому развитию в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образо-

вания, требованиями инклюзивного образования при проведении; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуаль-
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ные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы; ана-

лизировать целесообразность выбора психолого-педагогических технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных программ ра-

бочую программу по речевому развитию. 

 «Неудовлетворительно». Самоанализ профессиональной деятельности не содержит от-

веты на поставленные вопросы. Студент допустил грубые ошибки во время выполнения зада-

ний учебной практики. Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятель-

ности не смог продемонстрировать умения применять современные методики воспитательной 

работы с целью вовлечения воспитанников в процесс развития речи детей, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность; современные информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе; теоретические и практические знания для постановки и реше-

ния исследовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в процессе 

речевого развития; современные методики организации проектной деятельности по речевому 

развитию; технологии реализации основных и дополнительных образовательных программ по 

развитию речи для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; технологии органи-

зации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, при проведении ООД по речевому раз-

витию в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного общего образования, требованиями инклюзивного образования при прове-

дении; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы; анализировать целесообразность выбора психолого-

педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, а также умения 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; разрабатывал на основе 

примерных образовательных программ рабочую программу по речевому развитию. 

 

8. Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности (4 курс 8 семестр / 

4 курс 8 семестр) 

«Отлично». Самоанализ профессиональной деятельности содержит ответы на все по-

ставленные вопросы в полном объеме, материал изложен логично. Обучающийся при написа-

нии самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на высоком уровне уме-

ния применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения воспитанни-

ков в процесс ознакомления с окружающим миром, мотивируя их учебно-познавательную дея-

тельность; современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе; теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач и организации проектной деятельности воспитанников в процессе ознакомления с окру-

жающим миром; современные методики организации проектной деятельности по ознакомле-

нию с окружающим миром; технологии реализации основных и дополнительных образователь-

ных программ по ознакомлению с окружающим миром для ДОО в реальной и виртуальной об-

разовательной среде; технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностя-

ми, при проведении ООД по ознакомлению с окружающим миром в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего образо-

вания, требованиями инклюзивного образования; психолого-педагогические технологии инди-

видуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы; анализировать целе-

сообразность выбора психолого-педагогических технологии индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания, а также умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах; разрабатывал на основе примерных образовательных программ рабочую програм-

му по ознакомлению с окружающим миром.  

«Хорошо». Самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 
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поставленные вопросы. Материал изложен логично, но имеются несущественные  ошибки. 

Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятельности продемонстриро-

вал на хорошем уровне умения применять современные методики воспитательной работы с це-

лью вовлечения воспитанников в процесс ознакомления с окружающим миром, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; современные информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе; теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в 

процессе ознакомления с окружающим миром; современные методики организации проектной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром; технологии реализации основных и до-

полнительных образовательных программ по ознакомлению с окружающим миром для ДОО в 

реальной и виртуальной образовательной среде; технологии организации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, при проведении ООД по ознакомлению с окружающим миром в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного общего образования, требованиями инклюзивного образования; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь 

на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы; анализировать целесообразность выбора психолого-педагогических технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах; разрабатывал на основе примерных образова-

тельных программ рабочую программу по ознакомлению с окружающим миром.  

 «Удовлетворительно». Самоанализ работы студент в ходе практики содержит неполные 

ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками. Обучающийся 

при написании самоанализа профессиональной деятельности продемонстрировал на низком 

уровне умения применять современные методики воспитательной работы с целью вовлечения 

воспитанников в процесс ознакомления с окружающим миром, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе; теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников в процессе 

ознакомления с окружающим миром; современные методики организации проектной деятель-

ности по ознакомлению с окружающим миром; технологии реализации основных и дополни-

тельных образовательных программ по ознакомлению с окружающим миром для ДОО в реаль-

ной и виртуальной образовательной среде; технологии организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, при проведении ООД по ознакомлению с окружающим миром в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного общего образования, требованиями инклюзивного образования; психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь 

на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы; анализировать целесообразность выбора психолого-педагогических технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, а также умения осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах; разрабатывал на основе примерных образова-

тельных программ рабочую программу по ознакомлению с окружающим миром.  

 «Неудовлетворительно». Самоанализ профессиональной деятельности не содержит от-

веты на поставленные вопросы. Студент допустил грубые ошибки во время выполнения зада-

ний учебной практики. Обучающийся при написании самоанализа профессиональной деятель-

ности не смог продемонстрировать умения применять современные методики воспитательной 

работы с целью вовлечения воспитанников в процесс ознакомления с окружающим миром, мо-

тивируя их учебно-познавательную деятельность; современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе; теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач и организации проектной деятель-

ности воспитанников в процессе ознакомления с окружающим миром; современные методики 
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организации проектной деятельности по ознакомлению с окружающим миром; технологии реа-

лизации основных и дополнительных образовательных программ по ознакомлению с окружа-

ющим миром для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде; технологии организа-

ции совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, при проведении ООД по ознакомле-

нию с окружающим миром в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного общего образования, требованиями инклюзивного обра-

зования; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; анализировать целесообразность выбора психо-

лого-педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, а также 

умения осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах; разрабатывал на 

основе примерных образовательных программ рабочую программу по ознакомлению с окру-

жающим миром. 

 

 

10.2  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 

После окончания практики в установленные сроки студент должен сдать на кафедру от-

четную документацию:  

 

 

 

9.4.  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

9.4.1. Требования к отчету по практике 

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру Портфолио профессиональных достижений.  

Содержание отчета по учебной практике (Портфолио профессиональных достижений практи-

канта):  

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя 

дневник,  технологическую карту ООД по художественно-эстетическому развитию, макет пре-

зентации к ООД по художественно-эстетическому развитию, конспект мероприятия по худо-

жественно-эстетическому развитию для родителей воспитанников, самоанализ профессио-

нальной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

3 курс 5 семестр / 3 курс 5 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник,  технологическую карту ООД по формированию элементарных математических представ-

лений дошкольников, макет презентации к ООД по формированию элементарных математиче-

ских представлений дошкольников, конспект мероприятия по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников для родителей воспитанников, раздел рабочей 

программы по формированию элементарных математических представлений дошкольников, 

самоанализ профессиональной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 
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 -предписание. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник,  технологическую карту ООД по речевому развитию, макет презентации к ООД по речево-

му развитию дошкольников, конспект мероприятия по речевому развитию дошкольников для 

родителей воспитанников, раздел рабочей программы по речевому развитию дошкольников, 

самоанализ профессиональной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник,  технологическую карту ООД по ознакомлению с окружающим миром, макет презентации к 

ООД по ознакомлению с окружающим миром, конспект мероприятия по ознакомлению с окру-

жающим миром для родителей воспитанников, раздел рабочей программы по ознакомлению с 

окружающим миром, самоанализ профессиональной деятельности практиканта; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  
 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по художественно-эстетическому развитию,  в ко-

торой продемонстрируйте владение основами речевой культуры.  

2.  Разработайте  конспект мероприятия по художественно-эстетическому развитию для роди-

телей воспитанников, в котром продемонстрируйте владение основами речевой культуры.  

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите умение осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3  

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по художественно-эстетическому развитию,  в ко-

торой отразите методику организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности воспитанников. 

2.  Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, по какому прин-

ципу Вы отбирали различные формы, методы и средства организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по художественно-эстетическому развитию,  в ко-

торой отразите владение современными методиками воспитательной работы. 

2. Разработайте  конспект мероприятия по художественно-эстетическому развитию для родите-

лей воспитанников, используя воспитательный потенциал  содержания, форм и методов образо-

вательного процесса. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, каким образом 

Вы использовали воспитательный потенциал  содержания, форм и методов образовательного 
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процесса при разработке технологических карт ООД и конспекта мероприятия по художествен-

но-эстетическому развитию для родителей воспитанников. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. Разработайте мультимедийную презентацию к ООД по художественно-эстетическому 

развитию с применением электронных образовательных и информационных ресурсов, 

электронных средств. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Укажите различные виды ИКТ, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, которые Вы использовали во вре-

мя прохождения практики. 

 
 

3 курс 5 семестр / 3 курс, 5 семестр 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по формированию элементарных математических 

представлений детей,  в которой продемонстрируйте владение основами речевой культуры.  

2. Разработайте  раздел рабочей программы по ФЭМП, в котром продемонстрируйте владение 

основами речевой культуры.  

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите умение осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2  

1. Разработайте  раздел рабочей программы по ФЭМП для одной из возрастных групп ДОО с 

применением технологий реализации основных и дополнительных образовательных программ 

по ФЭМП для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде.  

2.  Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите Ваше владение 

технологиями реализации основных и дополнительных образовательных программ по ФЭМП 

для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3  

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по формированию элементарных математических 

представлений детей,  в которой отразите методику организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности воспитанников. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, по какому прин-

ципу Вы отбирали различные формы, методы и средства организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по формированию элементарных математических 

представлений детей, используя воспитательный потенциал  содержания, форм и методов обра-

зовательного процесса. 

2.  Разработайте  конспект мероприятия по формированию элементарных математических пред-

ставлений детей для родителей воспитанников, в котром отразите владение современными ме-

тодиками воспитательной работы. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, каким образом 

Вы использовали воспитательный потенциал  содержания, форм и методов образовательного 

процесса при разработке технологической карты ООД и конспекта мероприятия по формирова-

нию элементарных математических представлений детей для родителей воспитанников. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4 
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1. Разработайте  технологическиу карту ООД по формированию элементарных математических 

представлений детей, в которой отразите Ваше умение применять теретические знания в прак-

тической деятельности по ФЭМП.  

2.  Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите Ваше владение 

навыками, необходимыми для глубокого овладения содержанием раздела «Формирование эле-

ментарных математических представлений» образовательной области «Познавательное разви-

тие». 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. Разработайте мультимедийную презентацию к ООД по формированию элементарных 

математических представлений детей с применением электронных образовательных и 

информационных ресурсов, электронных средств. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Укажите различные виды ИКТ, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, которые Вы использовали во вре-

мя прохождения практики. 

 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 

1. Разработайте  раздел рабочей программы по речевому развитию для одной из возрастных 

групп ДОО, используя теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации проектной деятельности воспитанников. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Отразите Ваше владение методикой 

организации проектной деятельности по речевому развитию. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по речевому развитию,  в которой продемонстри-

руйте владение основами речевой культуры.  

2. Разработайте  конспект мероприятия по речевому развитию для родителей воспитанников, в 

котром продемонстрируйте владение основами речевой культуры.  

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите умение осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2  

1. Разработайте  раздел рабочей программы по речевому развитию для одной из возрастных 

групп ДОО с применением технологий реализации основных и дополнительных образователь-

ных программ по речевому развитию для ДОО в реальной и виртуальной образовательной сре-

де. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите Ваше владение 

технологиями реализации основных и дополнительных образовательных программ по речевому 

развитию для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3  

1. Разработайте  технологическую карту ООД по речевому развитию,  в которой отразите мето-

дику организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности вос-

питанников. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, по какому прин-

ципу Вы отбирали различные формы, методы и средства организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД.  
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Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 

1. Составьте технологическую карту ООД по речевому развитию. Выберите психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь 

на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, которые Вы 

использовали во время практики, ориентируясь на индивидуальные программы развития и ин-

дивидуально-ориентированные образовательные программы. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по речевому развитию, используя воспитательный 

потенциал  содержания, форм и методов образовательного процесса. 

2.  Разработайте  конспект мероприятия по речевому развитию для родителей воспитанников, в 

котром отразите владение современными методиками воспитательной работы. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, каким образом 

Вы использовали воспитательный потенциал  содержания, форм и методов образовательного 

процесса при разработке технологической карты ООД и конспекта мероприятия по речевому 

развитию для родителей воспитанников. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5  

1. Разработайте  раздел рабочей программы по речевому развитию для одной из возрастных 

групп ДОО на основе примерных образовательных программ в соответствии с уровнем разви-

тия научного знания и с учетом возрастных особенностей дошкольников.  

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите трудности, с ко-

торыми Вы столкунлись при разработке рабочй программы по речевому развитию. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. Разработайте мультимедийную презентацию к ООД по речевому развитию с применением 

электронных образовательных и информационных ресурсов, электронных средств. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Укажите различные виды ИКТ, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, которые Вы использовали во 

время прохождения практики. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по речевому развитию, используя теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач и организации 

проектной деятельности воспитанников. 

2.  Разработайте  конспект мероприятия по речевому развитию для родителей воспитанников, в 

котром отразите Ваше умение осуществлять руководство проектной, исследовательской дея-

тельностью воспитанников. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Отразите Ваше владение навыками 

реализации проектных задач по речевому развитию. 

 

 

 

4 курс 8 семестр / 4 курс 8 семестр 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
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1. Разработайте  раздел рабочей программы по ознакомлению с окружающим миром, используя 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач и 

организации проектной деятельности воспитанников. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Отразите Ваше владение методикой 

организации проектной деятельности по ознакомлению с окружающим миром. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по ознакомлению с окружающим миром,  в кото-

рой продемонстрируйте владение основами речевой культуры.  

2. Разработайте  конспект мероприятия по ознакомлению с окружающим миром для родителей 

воспитанников (методические рекомендации, мастер-класс, буклет), в котром продемонстри-

руйте владение основами речевой культуры.  

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите умение осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2  

1. Разработайте  раздел рабочей программы по ознакомлению с окружающим миром для одной 

из возрастных групп ДОО с применением технологий реализации основных и дополнительных 

образовательных программ по речевому развитию для ДОО в реальной и виртуальной образо-

вательной среде. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите Ваше владение 

технологиями реализации основных и дополнительных образовательных программ по ознаком-

лению с окружающим миром для ДОО в реальной и виртуальной образовательной среде. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3  

1. Разработайте  технологическую карту ООД по ознакомлению с окружающим миром,  в кото-

рой отразите методику организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности воспитанников. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, по какому прин-

ципу Вы отбирали различные формы, методы и средства организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности воспитанников для организации ООД.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 

1. Составьте технологическую карту ООД по ознакомлению с окружающим миром. Вы-

берите психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, которые Вы 

использовали во время практики, ориентируясь на индивидуальные программы развития и ин-

дивидуально-ориентированные образовательные программы. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по ознакомлению с окружающим миром, исполь-

зуя воспитательный потенциал  содержания, форм и методов образовательного процесса. 

2.  Разработайте  конспект мероприятия по ознакомлению с окружающим миром для родителей 

воспитанников, в котром отразите владение современными методиками воспитательной рабо-

ты. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите, каким образом 

Вы использовали воспитательный потенциал  содержания, форм и методов образовательного 
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процесса при разработке технологической карты ООД и конспекта мероприятия по ознакомле-

нию с окружающим миром для родителей воспитанников. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5  

1. Разработайте  раздел рабочей программы по ознакомлению с окружающим миром для одной 

из возрастных групп ДОО на основе примерных образовательных программ в соответствии с 

уровнем развития научного знания и с учетом возрастных особенностей дошкольников.  

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором укажите трудности, с ко-

торыми Вы столкунлись при разработке рабочй программы по ознакомлению с окружающим 

миром. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. Разработайте мультимедийную презентацию к ООД по ознакомлению с окружающим миром 

с применением электронных образовательных и информационных ресурсов, электронных 

средств. 

2. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Укажите различные виды ИКТ, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, которые Вы использовали во 

время прохождения практики. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 

1. Разработайте  технологическиу карту ООД по ознакомлению с окружающим миром, 

используя теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач и организации проектной деятельности воспитанников. 

2.  Разработайте  конспект мероприятия по ознакомлению с окружающим миром для родителей 

воспитанников, в котром отразите Ваше умение осуществлять руководство проектной, исследо-

вательской деятельностью воспитанников. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности.  Отразите Ваше владение навыками 

реализации проектных задач по ознакомлению с окружающим миром. 

 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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