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1. Цель практики 

Целями Учебной практики: методической практики бакалавров является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 

и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на 

оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки Дошколь-

ное образование для осуществления деятельности в качестве воспитателя дошкольного образо-

вательного учреждения в условиях реализации компетентностного подхода. 

 

Задачами Учебной практики: методической практики являются: 

1) формирование у студентов умений и навыков планирования целей и самоанализа обра-

зовательной деятельности воспитанников ДОУ, организации формирующего этапа эксперимен-

тальной части ВКР, а также анализа своей профессиональной деятельности  и саморазвития.  

2) формирование у студентов умений разрабатывать отдельные компоненты рабочей 

программы воспитателя ДОУ, в том числе с использованием ИКТ; 

3) формирование навыков применения технологий организации познавательной деятель-

ности воспитанников ДОУ при конструировании занятия и выполнении экспериментальной ча-

сти ВКР с учетом требований ФГОС и инклюзивного образования; 

4) формирование навыков применения технологий реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся при проектировании технологиче-

ской карты образовательной деятельности и выполнении экспериментальной части ВКР; 

5) развитие у обучающихся умения конструирования предметного содержания образова-

тельной деятельности с учетом развития научного знания и возрастных особенностей воспи-

танников; 

6) формирование умения осуществлять отбор ИКТ и электронных образовательных ресур-

сов, необходимых при проектировании занятия и выполнении экспериментальной части ВКР. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика (Учебная практика: методическая практика Б2.О.02.04(У)) относится к обяза-

тельной части образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное образование.  

Практике (Учебная практика: методическая практика) предшествует изучение дисци-

плин: Информационно-коммуникационные технологии  и медиаинформационная грамотность, 

Технологии развития математических представлений детей, Технологии развития речи, Речевое 

мастерство педагога дошкольного образования и др. 

Вид практики: учебная 

Тип практики: методическая практика 

Способ проведения: стационарная/выездная 

Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 6  з.е. 6  з.е. 

часов по учебному плану, из 

них 

216 216 

практические занятия 12 4 

иные формы работы 203 207 

КСР 1 1 
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контроль  4 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

зачет с оценкой 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выпол-

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

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

планирование и организация образовательного процесса в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов; работа над формирующим этапом эксперимента, разработка техноло-

гических карт организованной образовательной деятельности (ООД), написание самоанализа 

профессиональной деятельности, ведение дневника практики, составление портфолио профес-

сиональных достижений практиканта. 

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу (практические занятия): 

– очная форма обучения – 12 ч., 

– заочная форма обучения – 4 ч., 

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

– очная форма обучения – 1 ч., 

– заочная форма обучения – 5 ч. 

б) Иную форму работы студента во время практики: 

– очная форма обучения – 203 ч., во взаимодействии с руководителем от профильной 

организации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение инди-

видуального задания: работа над формирующим этапом эксперимента, разработка технологиче-

ских карт организованной образовательной деятельности (ООД), написание самоанализа про-

фессиональной деятельности, ведение дневника практики, составление портфолио профессио-

нальных достижений практиканта. 

– заочная форма обучения – 207 ч., во взаимодействии с руководителем от профильной 

организации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение инди-

видуального задания: работа над формирующим этапом эксперимента, разработка технологиче-

ских карт организованной образовательной деятельности (ООД), написание самоанализа про-

фессиональной деятельности, ведение дневника практики, составление портфолио профессио-

нальных достижений практиканта. 

 

 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения. 

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

руемых для последующей преддипломной практики и написания выпускной квалификацион-

ной работы, а также для применения в профессиональной деятельности. 

 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 4 недели, сроки про-

ведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          2 курс  4 семестр 

заочная 3 курс  5 семестр 

 

Практика проводится в форме практической подготовки на базе кафедры  методики до-

школьного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ, в профильных организаци-
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ях г. Арзамаса, в т.ч. МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад № 30», МБДОУ 

«Детский сад № 23», в профильных организациях Нижегородской 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 способах 

самообразования для выполнения индивидуального задания по теме научного исследования, 

психолого-педагогических технологиях, способствующих индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе дошкольников с особыми образовательными потребностями, осо-

бенностях их использования в профессиональной деятельности воспитателя ДОО; о дидактиче-

ских и методических основах разработки и реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ для ДОО; учатся выбирать формы, методы и средства организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности воспитанников при выполнении 

индивидуального задания по теме научного исследования; конструировать предметное содер-

жание образовательной деятельности в ДОО; разрабатывать отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ для ДОО и учатся применять на практике техноло-

гии реализации индивидуально-ориентированных образовательных программ воспитанников; 

учатся работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки применения элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов при подготовке технологической карты 

организованной образовательной деятельности, выполнении индивидуального задания по теме 

научного исследования. 

 Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-

ленных в Таблице 1.  
 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций) 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  
 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по производственной практике: тех-

нологической (проектно-технологической) практике, в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы самообразо-

вания и непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) 

для реализации собственных потреб-

ностей с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

ИУК-6.2 Умеет использовать инстру-

менты и методы тайм-менеджмента 

при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставлен-

ных целей. 

ИУК-6.3 Владеет способами планиро-

вания и реализации траектории само-

Знать способы самообразования для 

выполнения индивидуального зада-

ния по теме научного исследования 

с учетом личностных возможностей. 

Уметь выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития при вы-

полнении индивидуального задания 

по теме научного исследования, 

подготовке самоанализа профессио-

нальной деятельности 

Владеть способами организации 

образовательной деятельности в 

ДОО при выполнении индивидуаль-

ного задания по теме научного ис-

следования 
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развития и профессионального роста. 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и до-

полнительных образователь-

ных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий) 

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 результа-

ты, содержание, организационно-

методический инструментарий, диа-

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. 

Знать педагогические закономерно-

сти организации образовательного 

процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические ос-

новы разработки и реализации ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической 

деятельности  

Уметь разрабатывать отдельные 

компоненты основных и дополни-

тельных образовательных программ 

для ДОО. 

Владеть технологиями реализации 

основных и дополнительных образо-

вательных программ для ДОО в ре-

альной и виртуальной образователь-

ной среде. 

ОПК-3 Способен организовы-

вать совместную и индивиду-

альную учебную и воспита-

тельную деятельность обуча-

ющихся, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных 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 образователь-

ными потребностями; основные зако-

номерности 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 индивиду-

альной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся / воспитан-

ников, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзив-

ного образования. 

Знать психологические и педагоги-

ческие принципы организации сов-

местной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности до-

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные закономерности возраст-

ного развития. 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности дошкольников 

при выполнении индивидуального 

задания по теме научного исследо-

вания 

Владеть технологиями организации 

учебной и воспитательной деятель-

ности дошкольников в подготовке 

самоанализа профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6 Способен использо-

вать психолого-

педагогические технологии в 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, способ-

ствующие индивидуализации обуче-

Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие инди-

видуализации развития, воспитания, 
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профессиональной деятельно-

сти, необходимые для инди-

видуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том чис-

ле обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями 

ния, развития, воспитания, в том чис-

ле обучающихся /воспитанников с 

особыми образовательными потреб-

ностями, особенности их использова-

ния в профессиональной деятельно-

сти. 

ИОПК-6.2 Умеет разрабатывать и ре-

ализовывать индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся; выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания в кон-

тексте задач инклюзивного образова-

ния; оценивать их результативность. 

ИОПК-6.3. Владеет методами разра-

ботки (совместно с другими специа-

листами) программ индивидуального 

развития обучающегося; приемами 

анализа документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.); технологиями реализации ин-

дивидуально-ориентированных обра-

зовательных программ обучающихся. 

в том числе дошкольников с особы-

ми образовательными потребностя-

ми, особенности их использования в 

профессиональной деятельности 

воспитателя ДОО. 

Уметь выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для подготовки 

ООД. 

Владеть технологиями реализации 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ до-

школьников. 

ПКР-5 Способен конструиро-

вать содержание образования 

и реализовывать образова-

тельный процесс в предмет-

ной области в соответствии с 

требованиями ФГОС соответ-

ствующего уровня образова-

ния, с уровнем развития со-

временной науки и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся / воспитанни-

ков 

ИПКР-5.1 Знает требования ФГОС 

соответствующего уровня образова-

ния к содержанию образования в 

предметной области, примерные обра-

зовательные программы и учебники 

по преподаваемому предмету, пере-

чень и содержательные характеристи-

ки учебной документации по вопро-

сам организации и реализации образо-

вательного процесса. 

ИПКР-5.2 Умеет конструировать 

предметное содержание обучения в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом возраст-

ных особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабатывать рабо-

чие программы на основе примерных 

образовательных программ. 

ИПКР-5.3 Владеет навыками констру-

ирования и реализации предметного 

содержания и его адаптации в соот-

ветствии с особенностями обучаю-

щихся / воспитанников. 

Знать требования ФГОС ДОО к со-

держанию образования, примерные 

образовательные программы для 

ДОО. 

Уметь конструировать предметное 

содержание образовательной дея-

тельности в ДОО. 

Владеть навыками конструирования 

и реализации предметного содержа-

ния и его адаптации в соответствии с 

особенностями дошкольников. 

ПКР-6 Способен применять 

современные информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовательном про-

цессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и их классификацию; фор-

мы и методы обучения с использова-

нием ИКТ. 

ИПКР-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необхо-

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использовани-

ем ИКТ. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ при 

выполнении индивидуального зада-

ния по теме научного исследования 
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димых для решения образовательных 

задач. 

ИПКР-6.3 Владеет навыками приме-

нения электронных образовательных и 

информационных ресурсов, электрон-

ных средств сопровождения образова-

тельного процесса. 

Владеть навыками применения элек-

тронных образовательных и инфор-

мационных ресурсов при подготовке 

технологической карты ООД, выпол-

нении индивидуального задания по 

теме научного исследования. 

 

 

5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный. 

 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/недель) 

 

ОФО ЗФО 

1 Организационный  - проведение организационного собрания 

- получение индивидуального задания 

- проведение инструктажа руководителем прак-

тики 

6 6 

2 Основной (экспе-

риментальный) 

Работа в библиотеке с научно-методической 

литературой, электронными базами данных. 

Анализ результатов научных исследований, 

применение их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, в собственном научном 

исследовании 

20 20 

Индивидуальные консультации с научным 

руководителем. 

Выстраивание и реализация траектории 

саморазвития при выполнении индивидуального 

задания по теме научного исследования.   

Выявление возможностей использования 

индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских 

задач. 

20 20 

Конструирование и реализация предметного 

содержания и его адаптации в соответствии с 

особенностями детей дошкольного возраста.  

Методика конструирования технологической 

карты ООД в рамках темы научного 

исследования 

30 30 

Современные методики и технологии 20 20 
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организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Осуществление педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

 

Организация совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

дошкольников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

40 40 

Выполнение и описание индивидуального 

задания по теме научного исследования 

(формирующего этапа экспериментального 

исследования) 

50 50 

Написание самоанализа профессиональной 

деятельности. 
10 10 

3 Заключительный 

(обработка и ана-

лиз полученной ин-

формации) 

- формирование Портфолио профессиональных 

достижений 

- сдача зачета по практике 

19 15 

4 КСР  1 1 

5 Контроль Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  4 

 ИТОГО:  216/4 216/4 

 

 

 

6. Форма отчетности 
 

По итогам прохождения практики в форме практической подготовки обучающийся пред-

ставляет руководителю практики отчетную документацию: 

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

ник, индивидуальное задание по теме научного исследования (формирующий этап эксперимен-

тального исследования), технологические карты ООД, самоанализ профессиональной деятельно-

сти; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

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

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется  оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература: 
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1. Байбородова, Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии. 3-е изд., испр. и 

доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.В. Байбородова. - М.: Юрайт, 

2018. - 192 с.  – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/viewer/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya-pedagogicheskie-tehnologii-

414640?share_image_id=#page/2 

2. 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. 

3. 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. 

4. Филиппова Л.В. Теория и технология развития речи детей. Часть 2 (учебно-методическое по-

собие).- Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2018.С.1-156. 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. – 425 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html 

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. М. : Издательство 

Юрайт, 2019. - 221 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1 

3. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е.В. Михальчи. - М.: Юрайт, 2018. – 177 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа:  https://urait.ru/viewer/inklyuzivnoe-obrazovanie-

416051?share_image_id=#page/1  

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 

2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.]: под ред. И. В. 

Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/book/psihologo-

pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-1-422408 

5.  Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 

2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. И. В. 

Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-

processa-v-2-ch-chast-2-422409 

 

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. 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html
https://urait.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-1-422408
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-1-422408
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-2-422409
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-2-422409
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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Программное обеспечение: 

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 компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики в форме практической подготовки студент составляет отчет о 

выполнении работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабо-

чим графиком (планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении универсальных и профессиональных компетенций, определен-

ных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, ин-

дивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка отчётов производственной практике и проведение промежуточной аттестации по 

практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практи-

ки 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: методическая практика» 

(в форме практической подготовки) 

Формируемые 

компетенции (код, 
Планируемые результаты обучения по производственной прак-

тике: технологической (проектно-технологической) практике, в 

Наименование 

оценочного сред-

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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содержание компе-

тенции) 
соответствии с индикатором достижения компетенции ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы само-

образования и непрерывного 

образования (образования в те-

чение всей жизни) для реализа-

ции собственных потребностей с 

учетом личностных возможно-

стей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

ИУК-6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей. 

ИУК-6.3 Владеет способами 

планирования и реализации тра-

ектории саморазвития и профес-

сионального роста. 

Знать способы самообразования 

для выполнения индивидуального 

задания по теме научного иссле-

дования с учетом личностных 

возможностей. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития 

при выполнении индивидуального 

задания по теме научного иссле-

дования, подготовке самоанализа 

профессиональной деятельности 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть способами организации 

образовательной деятельности в 

ДОО при выполнении индивиду-

ального задания по теме научного 

исследования 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогиче-

ские закономерности организа-

ции образовательного процесса; 

нормативно-правовые, аксиоло-

гические, психологические, ди-

дактические и методические 

основы разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности. 

ИОПК-2.2 Умеет разрабатывать 

отдельные компоненты основ-

ных и дополнительных образо-

вательных программ (цели, пла-

нируемые результаты, содержа-

ние, организационно-

методический инструментарий, 

диагностические средства оцен-

ки результативности обучения), 

в том числе с использованием 

ИКТ. 

ИОПК-2.3 Владеет технология-

ми реализации основных и до-

полнительных образовательных 

программ в реальной и вирту-

альной образовательной среде. 

Знать педагогические закономер-

ности организации образователь-

ного процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, пси-

хологические, дидактические и 

методические основы разработки 

и реализации основных и допол-

нительных образовательных про-

грамм; специфику использования 

ИКТ в педагогической деятельно-

сти  

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь разрабатывать отдельные 

компоненты основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм для ДОО. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть технологиями реализа-

ции основных и дополнительных 

образовательных программ для 

ДОО в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 
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ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологиче-

ские и педагогические принци-

пы организации совместной и 

индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обу-

чающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образова-

тельными потребностями; ос-

новные закономерности воз-

растного развития. 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства орга-

низации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся / воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, обра-

зовательных потребностей в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3 Владеет технология-

ми организации совместной и 

индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обу-

чающихся / воспитанников, в 

том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в со-

ответствии с требованиями фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования. 

Знать психологические и педаго-

гические принципы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности дошкольников, в том 

числе с особыми образовательны-

ми потребностями; основные за-

кономерности возрастного разви-

тия. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной 

и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности до-

школьников при выполнении ин-

дивидуального задания по теме 

научного исследования 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть технологиями организа-

ции учебной и воспитательной 

деятельности дошкольников в 

подготовке самоанализа профес-

сиональной деятельности 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

ОПК-6 Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуали-

зации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучаю-

щихся /воспитанников с особы-

ми образовательными потребно-

стями, особенности их исполь-

зования в профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-6.2 Умеет разрабатывать 

и реализовывать индивидуаль-

ные программы развития и ин-

дивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возраст-

ных особенностей обучающих-

ся; выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в контек-

сте задач инклюзивного образо-

вания; оценивать их результа-

Знать психолого-педагогические 

технологии, способствующие ин-

дивидуализации развития, воспи-

тания, в том числе дошкольников 

с особыми образовательными по-

требностями, особенности их ис-

пользования в профессиональной 

деятельности воспитателя ДОО. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические техно-

логии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для под-

готовки ООД. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть технологиями реализа-

ции индивидуально-

ориентированных образователь-

ных программ дошкольников. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-
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тивность. 

ИОПК-6.3. Владеет методами 

разработки (совместно с други-

ми специалистами) программ 

индивидуального развития обу-

чающегося; приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, ло-

гопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных образователь-

ных программ обучающихся. 

фессиональной 

деятельности. 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание образо-

вания и реализовы-

вать образователь-

ный процесс в 

предметной области 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС соответ-

ствующего уровня 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом возраст-

ных особенностей 

обучающихся / вос-

питанников 

ИПКР-5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего уров-

ня образования к содержанию 

образования в предметной обла-

сти, примерные образователь-

ные программы и учебники по 

преподаваемому предмету, пе-

речень и содержательные харак-

теристики учебной документа-

ции по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса. 

ИПКР-5.2 Умеет конструиро-

вать предметное содержание 

обучения в соответствии с уров-

нем развития научного знания и 

с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся / воспитан-

ников; разрабатывать рабочие 

программы на основе пример-

ных образовательных программ. 

ИПКР-5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализации 

предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с осо-

бенностями обучающихся / вос-

питанников. 

Знать требования ФГОС ДОО к 

содержанию образования, при-

мерные образовательные про-

граммы для ДОО. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь конструировать предмет-

ное содержание образовательной 

деятельности в ДОО. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками конструирова-

ния и реализации предметного 

содержания и его адаптации в со-

ответствии с особенностями до-

школьников. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

ПКР-6 Способен 

применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательном про-

цессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с 

использованием ИКТ. 

ИПКР-6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных обра-

зовательных и информационных 

ресурсов, необходимых для ре-

шения образовательных задач. 

ИПКР-6.3 Владеет навыками 

применения электронных обра-

зовательных и информационных 

ресурсов, электронных средств 

сопровождения образовательно-

го процесса. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; фор-

мы и методы обучения с исполь-

зованием ИКТ. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ 

при выполнении индивидуального 

задания по теме научного иссле-

дования 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания. 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов при 

Технологическая 

карта ООД. 

Самоанализ про-
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подготовке технологической карты 

ООД, выполнении индивидуально-

го задания по теме научного иссле-

дования. 

фессиональной 

деятельности. 

 

 

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 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

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- Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 
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мированности  

Компетенций 
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. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся  представил подробный отчет по 

практике, активно работал в течение всего периода практики. 

Решил задачи по планированию целей и самоанализа 

образовательной деятельности, а также анализа своей 

профессиональной деятельности  и саморазвития. Умеет 

разрабатывать отдельные компоненты рабочей программы 

воспитателя ДОУ, в том числе с использованием ИКТ. 

Продемонстрировал владение технологиями конструирования 

занятия в реальной и виртуальной образовательной среде с 

учетом требований ФГОС ДО. Владеет технологиями 

организации познавательной деятельности при конструировании 

занятия и выполнении экспериментальной части ВКР с учетом 

требований ФГОС ДО и инклюзивного образования. 

Владеет технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ воспитанников при 

проектировании технологической карты ООД и выполнении экс-

периментальной части ВКР. Владеет навыками конструирования 

предметного содержания занятия и его адаптации в соответствии 

с особенностями воспитанников. Владеет навыками применения 

электронных ресурсов и средств сопровождения образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ. Студент продемонстрировал 

умения, навыки и мотивации достаточные для решения профес-

сиональных задач при выполнении функций воспитателя ДОУ. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций до-

стигнуты практически полностью. Обучающийся демонстрирует 

в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по прак-

тике и проведении собеседования допускает небольшие ошибки 

или недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего 

периода практики. Решил все основные  задачи по осуществле-

нию целеполагания, планирования и рефлексии при проектирова-

нии целей и задач образовательной деятельности, в процессе ор-

ганизации формирующего этапа эксперимента в рамках ВКР, при 

самоанализе своей профессиональной деятельности. Умеет раз-

рабатывать отдельные компоненты рабочей программы воспита-

теля ДОУ, в том числе с использованием ИКТ. Продемонстриро-

вал умение разрабатывать элементы ОД и технологические карты 

занятия с учетом дифференцированного подхода к воспитанни-
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кам, их личных возрастных особенностей, на основе индивиду-

ально-ориентированной образовательной программы. Умеет оце-

нивать результативность используемых технологий. Владеет 

навыками конструирования предметного содержания занятия с 

применением электронных ресурсов. Студент продемонстрировал 

умения, навыки и мотивации в целом достаточные для решения 

профессиональных задач при выполнении функций воспитателя 

ДОУ. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций в целом до-

стигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и 

навыков в области решения задачи по осуществлению целепола-

гания, планирования и рефлексии при проектировании целей и 

задач образовательной деятельности, при самоанализе образова-

тельной деятельности и своей профессиональной деятельности. 

Умеет частично разрабатывать отдельные компоненты рабочей 

программы воспитателя ДОУ, осуществлять проектирование тех-

нологической карты образовательной деятельности с использова-

нием ИКТ и с учетом возрастных особенностей воспитанников и 

требований ФГОС ДО, а также инклюзивного образования. За-

трудняется при разработке элемента образовательной деятельно-

сти и технологической карты образовательной деятельности с 

учетом дифференцированного подхода к воспитанникам, их лич-

ных возрастных особенностей, на основе индивидуально-

ориентированной образовательной программы. Не умеет оцени-

вать результативность используемых технологий. Допускает 

ошибки при конструировании предметного содержания образова-

тельной деятельности с применением электронных ресурсов. Есть 

замечания к оформлению Портфолио профессиональных дости-

жений практиканта. Обучающийся показывает минимальный уро-

вень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания. Обучающийся  имел про-

пуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций в целом не 

достигнуты, обучающийся не представил своевременно 

/представил недостоверную информацию в Портфолио професси-

ональных достижений практиканта, пропустил большую часть 

времени, отведенного на прохождение практики. Не смог решить 

задачи  по осуществлению целеполагания, планирования и ре-

флексии при проектировании целей и задач образовательной дея-

тельности, при самоанализе образовательной деятельности и сво-

ей профессиональной деятельности. Не умеет разрабатывать 

учебно-воспитательные элементы образовательной деятельности, 

осуществлять проектирование технологической карты ООД с ис-

пользованием ИКТ и с учетом возрастных особенностей и требо-

ваний ФГОС, а также инклюзивного образования. Затрудняется 

при разработке элемента образовательной деятельности и техно-

логические карты образовательной деятельности с учетом диффе-

ренцированного подхода к воспитанникам, их личных возрастных 

особенностей, на основе индивидуально-ориентированной обра-

зовательной программы. Не умеет оценивать результативность 
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используемых технологий. Допускает грубые ошибки при кон-

струировании предметного содержания образовательной деятель-

ности с применением электронных ресурсов. 

Требуется повторное прохождение практики. 
 

1. Критерии оценивания технологической карты образовательной деятельности 

 «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 обучающих-

ся 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 обучающихся с учетом требований предметного содержания и дифференцированного обуче-

ния. 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 обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся при проектировании технологической карты образователь-

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

гога и обучающихся 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 обучающихся с учетом требований предметного содержания и дифференцированного 

обучения. 

 

2. Критерии оценивания индивидуального задания по теме научного исследования 

 

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

задания по теме научного исследования: 
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- разрабатывал отдельные компоненты рабочей программы воспитателя ДОУ (цели, пла-

нируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, диагности-

ческие средства оценки результативности обучения), в том числе с использованием ИКТ; 

- использовал технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности воспитанников, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивного образования; 

- овладел методами разработки (совместно с другими специалистами) программ индиви-

дуального развития обучающегося; приемами анализа документации специалистов (психоло-

гов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся; 

- учел требования ФГОС ДО к содержанию образования в предметной области, пример-

ные образовательные программы и учебники по преподаваемому предмету, перечень и содер-

жательные характеристики учебной документации по вопросам организации и реализации об-

разовательного процесса; 

- овладел навыками конструирования и реализации предметного содержания и его адап-

тации в соответствии с особенностями воспитанников; 

- осуществлял отбор ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

необходимых для решения образовательных задач; 

- выполнил все требования к подготовке индивидуального задания по теме научного ис-

следования. 

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке индивидуального задания по те-

ме научного исследования: 

- разрабатывал отдельные компоненты рабочей программы воспитателя ДОУ (цели, пла-

нируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, диагности-

ческие средства оценки результативности обучения), в том числе с использованием ИКТ; 

- использовал технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности воспитанников, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивного образования; 

- в целом овладел методами разработки (совместно с другими специалистами) программ 

индивидуального развития обучающегося; приемами анализа документации специалистов (пси-

хологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся; 

- учел требования ФГОС соответствующего уровня образования к содержанию образо-

вания в предметной области, примерные образовательные программы и учебники по препода-

ваемому предмету, перечень и содержательные характеристики учебной документации по во-

просам организации и реализации образовательного процесса; 

- в целом овладел навыками конструирования и реализации предметного содержания и 

его адаптации в соответствии с особенностями воспитанников; 

- осуществлял отбор ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

необходимых для решения образовательных задач; 

- при подготовке индивидуального задания по теме научного исследования допустил не-

существенные ошибки, выполнил в целом все требования к подготовке продукта профессио-

нальной педагогической деятельности. 

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке продукта професси-

ональной педагогической деятельности допустил ошибки, связанные с: 

- распределением времени при проведении и проектировании образовательной деятель-

ности, с ошибками распределил временные границы этапов образовательной деятельности; 

- разработкой отдельных компонентов рабочей программы воспитателя ДОУ (цели, пла-

нируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, диагности-

ческие средства оценки результативности обучения), в том числе с использованием ИКТ; 
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- использованием технологий организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

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

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивного образования; 

- овладением методами разработки (совместно с другими специалистами) программ ин-

дивидуального развития обучающегося; приемами анализа документации специалистов (психо-

логов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся; 

- учетом требований ФГОС соответствующего уровня образования к содержанию обра-

зования в предметной области, примерных образовательных программ и учебников по препода-

ваемому предмету, перечня и содержательных характеристик учебной документации по вопро-

сам организации и реализации образовательного процесса; 

- овладением навыками конструирования и реализации предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с особенностями воспитанников; 

- осуществлением отбора ИКТ, электронных образовательных и информационных ре-

сурсов, необходимых для решения образовательных задач; 

- выполнением требований к подготовке продукта профессиональной педагогической 

деятельности. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке продукта 

профессиональной педагогической деятельности допустил грубые ошибки: 

- не разрабатывал отдельные компоненты рабочей программы воспитателя ДОУ (цели, 

планируемые результаты, содержание, организационно-методический инструментарий, диагно-

стические средства оценки результативности обучения), в том числе с использованием ИКТ; 

- не использовал технологии организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

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

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, требованиями инклюзивного образования; 

- не овладел методами разработки (совместно с другими специалистами) программ ин-

дивидуального развития обучающегося; приемами анализа документации специалистов (психо-

логов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ для дошкольников; 

- не учел требования ФГОС соответствующего уровня образования к содержанию обра-

зования в предметной области, примерные образовательные программы и учебники по препо-

даваемому предмету, перечень и содержательные характеристики учебной документации по 

вопросам организации и реализации образовательного процесса; 

- не овладел навыками конструирования и реализации предметного содержания и его 

адаптации в соответствии с особенностями обучающихся / воспитанников; 

- не осуществлял отбор ИКТ, электронных образовательных и информационных ресур-

сов, необходимых для решения образовательных задач; 

- не выполнил все требования к подготовке продукта профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

3. Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности 

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

ставленные вопросы в полном объеме. Материал изложен логично, студент приводит подтвер-

ждение своих ответов и выводов конкретными примерами. Студент умеет осуществлять ре-

флексию при проведении самоанализа свой деятельности во время практики. Владеет техноло-

гиями реализации индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся 

при проведении самоанализа профессиональной деятельности. 

 «Хорошо» -  самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы. Материал изложен логично, студент приводит подтверждение своих от-

ветов и выводов конкретными примерами, но имеются ошибочные сопоставления ответов и 
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примеров практического характера. Студент умеет частично осуществлять рефлексию при про-

ведении самоанализа свой работы во время практики. Умеет использовать технологии реализа-

ции индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся при проведе-

нии самоанализа профессиональной деятельности, допуская недочеты. 

 «Удовлетворительно» -  самоанализ работы студент в ходе практики содержит непол-

ные ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками, студент 

приводит подтверждение своих ответов и выводов конкретными примерами практики, но име-

ются ошибочные сопоставления ответов и примеров. Студент осуществляет рефлексию при 

проведении самоанализа, допуская ошибки. Затрудняется при использовании технологий реали-

зации индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся при прове-

дении самоанализа профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» -  самоанализ профессиональной деятельности не содержит от-

веты на поставленные вопросы. Студент не приводит подтверждение своих ответов и выводов 

конкретными примерами практики, имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров. 

Студент не осуществляет рефлексию при проведении самоанализа, допуская грубые ошибки.  

Серьезно затрудняется при использовании технологий реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся при проведении самоанализа свой 

работы. 

 

 

 
 

 

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:  

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

ник, индивидуальное задание по теме научного исследования (формирующий этап эксперимен-

тального исследования), технологические карты ООД, самоанализ профессиональной деятельно-

сти; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

Содержание Портфолио профессиональных достижений практиканта 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Индивидуальное задание по теме научного исследования (формирующий этап экспери-

мента)  

4.  Технологические карты организованной образовательной деятельности 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 
1. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования, в котором 

отразите умение выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития. 

2. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 

сформулируйте задачи по управлению своим временем, выстраиванию и реализации 
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траектории саморазвития, которые вы решали в период прохождения практики, и степень 

успешности их решения. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования с учетом педаго-

гических закономерностей организации образовательного процесса в начальной школе; норма-

тивно-правовых, аксиологических, психологических, дидактических и методических основ раз-

работки и реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

2. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите владе-

ние технологиями реализации основных и дополнительных образовательных программ для 

начальной школы. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. Составьте технологические карты организованной образовательной деятельности, от-

разите особенности организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности дошкольников, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования, в котором отра-

зите используемые в период прохождения практики формы, методы и средства организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

3. В самоанализе профессиональной деятельности отразите владение технологиями ор-

ганизации познавательной деятельности при конструировании занятий и выполнении экспери-

ментальной части ВКР с учетом требований ФГОС и инклюзивного образования. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 

1. Составьте технологические карты организованной образовательной деятельности. Вы-

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

ния, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы. 

2. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (формирующий 

этап исследования), продемонстрируйте владение технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся.  

3. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, отразите особенности 

использования психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необ-

ходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе дошкольников с 

особыми образовательными потребностями.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-5 

1. Составьте технологические карты организованной образовательной деятельности по 

правилам конструирования содержания в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом раз-

вития научного знания и возрастных особенностей воспитанников. 

2. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (формирующий 

этап исследования), продемонстрируйте владение навыками конструирования и реализации 

предметного содержания и его адаптации в соответствии с особенностями детей дошкольного 

возраста. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором проанализируйте 

Ваше умение конструирования содержания образования и реализации образовательного про-

цесса в предметной области в соответствии с требованиями ФГОС соответствующего уровня 

образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных особенностей вос-

питанников. 
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Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-6  

1. Составьте технологические карты организованной образовательной деятельности с 

применением современных информационно-коммуникативных технологий. 

2. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования, в котором про-

демонстрируйте умение осуществлять отбор информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, необходимых для решения обра-

зовательных задач. 

3. Отразите в самоанализе своей профессиональной деятельности Ваше умение 

осуществлять отбор ИКТ и электронных образовательных ресурсов, необходимых при 

проектировании занятия и выполнении экспериментальной части ВКР. 

 

 

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 документе 

«Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки студентов Ар-

замасского 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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