
Блок 2. Практики 
Вариативная часть 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели и задачи практики. 
Целямипедагогической практики являются:  

− формирование у обучающихся системы профессиональных компетенций 
преподавателя вуза; 

− подготовка обучающихся к выполнению функций преподавателя и куратора 
студенческой группы. 
 
Задачи практики: 

−  расширение и закрепление системы теоретических знаний по психолого-
педагогическим и специальным дисциплинам подготовки обучающегося; 

− изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной 
деятельности; 

− изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями организаций 
СПО и ВО; 

− формирование общепедагогических умений и навыков обучающихся, в том числе 
умений обосновано отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия; 

− развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы обучения, 
− формирование умений обучающихся использовать современныеинформационные 

средства обучения;  
− формирование  у обучающихсятворческого подхода к педагогической 

деятельности  
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной педагогической практики 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
прохождения практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 

Знать: современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности в 
области подготовки педагогов дошкольного 
образования, методы диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования. 
 
Уметь: применять в ходе практики современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности; методы 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам среднего 



программам 
 

профессионального и высшего образования. 
 
Владеть: навыками реализации современных 
методик и технологий организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования. 

ПК-2 способность 
формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: теоретико-методологические основы 
формирования образовательной среды в среднем 
профессиональном и высшем образовании, ее 
компонентов, инновационные принципы 
формирования образовательной среды. 
 
Уметь: использовать в ходе педагогической 
практики профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной образовательной 
политики среднего профессионального и высшего 
образования. 
 
Владеть: навыками анализа и оценки 
возможностей образовательной среды в плане 
решения образовательных и воспитательных задач 
и ее формирования в образовательной организации 
прохождения практики. 

ПК-3 способность 
руководить 
исследовательской 
работой обучающихся 

 

Знать: особенности организации 
исследовательской деятельности обучающихся. 
 
Уметь: осуществлять целеполагание, 
планирование, реализацию и анализ 
исследовательской деятельности обучающихся 
 
Владеть: навыками руководства 
исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 готовность к 
разработке и 
реализации методик, 
технологий и 
приемов обучения, к 
анализу результатов 
процесса их 
использования в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: современные методики, технологии и 
приемы обучения педагогов дошкольного 
образования. 
 
Уметь: разрабатывать и реализовывать в процессе 
прохождения практики современные методики, 
технологии и приемы обучения педагогов 
дошкольного образования. 
 
Владеть:методами анализа результатов процесса 
использования в образовательной практике 
современных методик, технологий и приемов 
обучения педагогов дошкольного образования. 

 



3.Производственная педагогическая практика проводится на 1 курсе во 2  семестре в 
течение 6 недель (9 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Шкуропий К. В.,  к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цель и задачи практики 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являетсяформирование профессиональных компетенций 
обучающихся в области методической и управленческой деятельности, обеспечивающих 
их практическую готовность к выполнению управленческих функций, организации 
методической работы в организациях СПО и ВО. 

 
 Задачи практики: 

− изучение методической работы преподавателей СПО и ВО в сфере подготовки 
педагогов дошкольного образования,специфики управления подготовкой педагогов 
дошкольного образования в организациях СПО и ВО; 

−  закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам ООП; 
−  формирование и дальнейшее развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной научной проблемы ВКР, сбор фактического материала для ее 
подготовки. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
прохождения практики обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
к анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 

Знать: методические модели, методики, технологии 
и приемы обучения педагогов дошкольного 
образования, методы анализа ситуации в области 
обучения педагогов дошкольного образования. 
 
Уметь: разрабатывать методические модели, 
методики, технологии и приемы обучения в сфере 
обучения педагогов дошкольного образования. 
 
Владеть: способностью реализовывать 
методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, использовать методы анализа 



осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

результатов процесса их использования в сфере 
обучения педагогов дошкольного образования. 

ПК-12 готовность к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и 
зарубежного 
методического 
опыта в 
профессиональной 
области 

Знать: отечественный методический опыт в 
области обучения педагогов дошкольного 
образованияи способы его систематизации и 
обобщения. 
 
Уметь: использовать отечественный методический 
опыт в ходе педагогической практики в 
организацияхСПО и ВО. 
 
Владеть: методамисистематизации, обобщения и 
распространения отечественного методического 
опыта в области обучения педагогов дошкольного 
образования 

ПК-13 готовность изучать 
состояние и 
потенциал 
управляемой 
системы и ее макро- 
и микроокружения 
путем 
использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного 
анализа 

 

Знать: основные вопросы изучения состояния и 
потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса 
методов стратегического и оперативного анализа в 
области обучения педагогов дошкольного 
образования. 
 
Уметь: использовать комплекс методов 
стратегического и оперативного анализа в области 
обучения педагогов дошкольного образования. 
 
Владеть: навыками по применению в ходе 
практики знаний по изучению состояния и 
потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса 
методов стратегического и оперативного анализа в 
области обучения педагогов дошкольного 
образования. 

ПК-14 готовность 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития 
управляемой 

Знать: методы и средства исследования, 
организации и оценивания управленческого 
процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы в сфере обучения педагогов 
дошкольного образования. 
 
Уметь: формулировать и отстаивать собственную 
позицию по основным вопросам исследования, 
организации и оценивания управленческого 
процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы в сфере обучения педагогов 



системы 

 

дошкольного образования. 
 
Владеть: навыками по применению в 
профессиональной деятельности знаний по 
основным вопросам исследования, организации и 
оценивания управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития 
управляемой системы в сфере обучения педагогов 
дошкольного образования. 

ПК-15 готовность 
организовывать 
командную работу 
для решения задач 
развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы 

Знать: способы организации командной и 
экспериментальной работы в области обучения 
педагогов дошкольного образования. 
 
Уметь: организовать в ходе практики командную 
работу для решения задач развития в области 
обучения педагогов дошкольного образования. 
 
Владеть: способамиорганизации командной работы 
для решения задач развития образовательной 
организации СПО и ВО, реализации 
экспериментальной работы в области обучения 
педагогов дошкольного образования.. 

ПК-16 готовность 
использовать 
индивидуальные и 
групповые 
технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Знать: основные вопросы использования 
индивидуальных и групповых технологий принятия 
решений в управлении в области обучения 
педагогов дошкольного образования. 
 
Уметь: формулировать и отстаивать в ходе 
практики собственную позицию по основным 
вопросам использования индивидуальных и 
групповых технологий принятия решений в 
управлении в области обучения педагогов 
дошкольного образования. 
 
Владеть: базовыми навыками по применению в 
профессиональной деятельности знаний по 
основным вопросам использования 
индивидуальных и групповых технологий принятия 
решений в управлении в области обучения 
педагогов дошкольного образования. 

 
3. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельностипроводится на 2 курсе в 3 семестре в течение 6 недель (9 
зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели и задачи практики. 
Целями преддипломной практики являются:  

− формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в областях 
педагогической, методической и управленческой деятельности, готовности к 
решению педагогических, методических и управленческих задач профессионально-
педагогической деятельности; 

−  приобретение обучающимися опыта практической инновационной педагогической 
деятельности по теме ВКР. 

 
Задачами  практики выступают:  

− овладение обучающимися навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности,методологией проведения научно-исследовательской работы по 
проблеме исследования; 

− внедрение инновационных методов, средств и технологий в образовательный 
процесс; 

− овладениеметодами поиска, обработки научных данных, использование и 
презентация научной информации, углубление и закрепление знаний, полученных 
в период обучения и предшествующих практик, необходимых для написания 
выпускнойквалификационной работы. 

 
 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
преддипломной практики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
прохождения практики обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2  готовность 
использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 

Знать: основные направления изучения науки и 
проблем образования и различия научных школ в 
контексте современных исследований в области 
подготовки педагогов дошкольного образования. 
 
Уметь: провести сравнение различных научных и 
образовательных концепций по конкретной проблеме 
подготовки педагогов дошкольного образования и 
отметить практическую ценность определенных 
положений в области подготовки педагогов 
дошкольного образования. 
 
Владеть: приемами поиска, систематизации и 
свободного изложения науковедческого и 
образовательного материала и методами сравнения 



научных и образовательных концепций в сфере 
подготовки педагогов дошкольного образования. 

ПК-1 способность 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания 
качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 
 

Знать: современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности в области 
подготовки педагогов дошкольного образования, 
методы диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным 
образовательным программам подготовки педагогов 
дошкольного образования. 
 
Уметь:в ходе практики применять современные 
методики и технологии организации образовательной 
деятельности, методы диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам подготовки педагогов 
дошкольного образования. 
 
Владеть: способностью реализации в практике 
современных методик и технологий организации 
образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам подготовки 
педагогов дошкольного образования. 

ПК-11 готовность к 
разработке и 
реализации 
методических 
моделей, методик, 
технологий и 
приемов обучения, 
к анализу 
результатов 
процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Знать: методические модели, методики, технологии 
и приемы обучения подготовки педагогов 
дошкольного образования, методы анализа ситуации 
в области подготовки педагогов дошкольного 
образования 
 
Уметь: разрабатывать методические модели, 
методики, технологии и приемы обучения в сфере 
подготовки педагогов дошкольного образования. 
 
 Владеть: способностью реализовывать 
методические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, использовать методы анализа 
результатов процесса их использования в сфере 
подготовки педагогов дошкольного образования 

ПК-13 готовность 
изучать состояние 
и потенциал 
управляемой 
системы и ее 
макро- и 
микроокружения 
путем 
использования 
комплекса 
методов 

Знать: основные вопросы изучения состояния и 
потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса 
методов стратегического и оперативного анализа в 
области  подготовки педагогов дошкольного 
образования. 
 
Уметь: использовать комплекс методов 
стратегического и оперативного анализа в области 
подготовки педагогов дошкольного образования. 
 



стратегического и 
оперативного 
анализа 

 

Владеть: навыками по применению в ходе практики 
знаний по изучению состояния и потенциала 
управляемой системы и ее макро- и микроокружения 
путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа в области 
подготовки педагогов дошкольного образования. 

 
3. Производственная преддипломная  практика проводится на 3 курсе в 5 семестре в 

течение 4 недель (6 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н.,  доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

1.Цель и задачи научно-исследовательской работы. 
Цельюнаучно-исследовательской работы является: подготовка обучающегося  к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 
является написание и успешная защита ВКР, к проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива.  

Задачинаучно-исследовательской работы: 
−  становления профессионального научно-исследовательского мышления 

обучающихся; 
−  формирование уобучающихся четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения;  
− обеспечение готовностиобучающихся к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 
потенциала, профессионального мастерства;  

− овладение обучающимися навыками получения новых знаний с использованием 
современных образовательных технологий;  

− овладение обучающимися методами педагогических исследований. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской работы.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2  готовность 
использовать знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 

Знать: основные направления изучения науки и 
проблем образования и различия научных школ в 
контексте современных исследований в области 
подготовки педагогов дошкольного образования. 
 
Уметь: провести сравнение различных научных и 
образовательных концепций по конкретной 



задач проблеме подготовки педагогов дошкольного 
образования и отметить практическую ценность 
определенных положений в области подготовки 
педагогов дошкольного образования в ходе научно-
исследовательской работы. 
 
Владеть: приемами поиска, систематизации и 
свободного изложения науковедческого и 
образовательного материала, методами сравнения 
научных и образовательных концепций в области 
подготовки педагогов дошкольного образования. 

ОПК-4 способность 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру. 

Знать: способы и средства профессионального и 
личностного самообразования. 
 
Уметь: проектировать в ходе выполнения научно-
исследовательской работы образовательные 
маршруты и свою профессиональную карьеру в 
области подготовки педагогов дошкольного 
образования. 
 
Владеть: навыками профессионального и 
личностного самообразования; способами 
проектированияобразовательных маршрутов и 
профессиональной карьеры в области подготовки 
педагогов дошкольного образования в процессе 
научно-исследовательской работы. 

ПК-2 способность 
формировать 
образовательную 
среду и 
использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

Знать: теоретико-методологические основы 
формирования образовательной среды в сфере 
подготовки педагогов дошкольного образования, ее 
компонентов, инновационные принципы 
формирования образовательной среды. 
 
Уметь: использовать в ходе научно-
исследовательской работы профессиональные 
знания и умения для реализации задач 
инновационной образовательной политики в 
области подготовки педагогов дошкольного 
образования. 
 
Владеть: навыками анализа и оценки потенциала  
образовательной среды в плане решения 
воспитательных и образовательных 
задач;способами формирования образовательной 
среды в образовательной организации. 

 
3. Научно-исследовательская работа проводится на 1,2,3 курсах в 1-5 семестрах в 

общем объеме - 27 зачетных единиц в соответствии с учебным планом.  
Научно-исследовательская работа осуществляется с отрывом от аудиторных 

занятий. 
 



4. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент  кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования. 
 


