
Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  

Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики: 

Целями производственной педагогической  практики  являются формирование 

профессиональных  компетенций,  которые  включают  закрепление  и  углубление 

полученных  теоретических  знаний,  знакомство с условиями профессиональной 

педагогической деятельности и  формирование способности к проектированию, 

конструированию и осуществлению образовательного процесса в соответствии с 

проблемным полем собственного магистерского исследования. 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части Блока 

Б2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения производственной педагогической практики обучающиеся 

используют  знания, умения и готовности, приобретенные  в результате освоения 

дисциплин базовой части учебного плана, а также таких дисциплин вариативной части, 

как «Стратегия развития образования», «Педагогическое проектирование 

образовательных программ», «Современные проблемы педагогических исследований в 

области дошкольного и начального образования», «Современные подходы к воспитанию и 

дошкольников». 

Производственная педагогическая практика дает возможность более качественного 

усвоения таких дисциплин,  как: «Организация образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации», «Технологии преемственности дошкольного и начального 

образования», «Содержание дошкольного образования», дисциплин по выбору 

«Мониторинг уровня развития дошкольников», «Формирование читательских интересов у 

детей дошкольного возраста», «Художественно-творческое развитие детей старшего 

дошкольного возраста», «Организация исследовательской деятельности старших 

дошкольников». Полученные в ходе прохождения производственной педагогической 

практики знания, умения и навыки являются важным элементом в дальнейшей научно-

исследовательской деятельности обучающихся, служат основой при подготовке к сдаче 

государственного экзамена и написанию выпускной квалификационной работы. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной, педагогической практики. 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

Знать: сущность и структуру 

образовательного процесса; 



технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

способы диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

по различным образовательным 

программам в области  

дошкольного образования. 

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам в области  

дошкольного образования. 

Владеть: способами диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам в области  

дошкольного образования. 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать:  задачи современной 

инновационной образовательной 

политики в области дошкольного и 

начального образования; способы 

формирования образовательной 

среды. 

Уметь: использовать 

профессиональные знания и умения 

в реализации задач инновационной 

образовательной политики в 

области  дошкольного образования. 

Владеть: способами формирования 

образовательной среды и способами 

реализации задач    инновационной 

образовательной политики в 

области  дошкольного образования. 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: методику организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их 

возрастных особенностей и уровня 

образования. 

Уметь: подбирать 

исследовательские задания разного 

типа, организовывать и проводить 

основные виды исследовательской 



работы обучающихся с учётом их 

возрастных особенностей и уровня 

образования. 

Владеть: методикой организации 

исследовательской работы 

обучающихся с учётом их 

возрастных особенностей и уровня 

образования. 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий 

и приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: сущность и структуру 

образовательных процессов; 

современные тенденции развития 

образовательной системы; 

содержание и принципы 

использования современных 

образовательных методик, 

технологий и приемов обучения в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать современные  

методики, технологии и приёмы 

обучения; анализировать 

результаты образовательного 

процесса. 

Владеть: способами анализа 

результатов образовательного 

процесса и способами их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

 4. Общая трудоемкость практики 324 час. (9 зачетных единиц). 

 

 5. Разработчик: Лисицкая Л.Г., д.филол.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели практики: 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются овладение компетенциями в области 

проектной деятельности как основы формирования профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 



Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2  «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся используют  знания, 

умения и готовности, приобретенные  в результате освоения дисциплин базовой части 

учебного плана, а также таких дисциплин вариативной части, как «Стратегия развития 

образования», «Педагогическое проектирование образовательных программ», 

«Современные проблемы педагогических исследований в области дошкольного и 

начального образования», «Технологии преемственности дошкольного и начального 

образования», «Актуальные вопросы методики математического образования»,  

«Актуальные вопросы естественно-научного образования в начальной школе», 

«Актуальные вопросы методики начального обучения русскому языку», «Диагностика и 

оценивание качества образовательного процесса». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности дает возможность более качественного усвоения 

дисциплин по выбору: «Профилактика девиантного поведения ребенка», «Работа с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы», «Работа с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы», «Мониторинг личностных 

достижений младших школьников», «Мониторинг предметных достижений младших 

школьников», «Организация исследовательской деятельности младших школьников».  

Полученные в ходе прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности знания, умения и 

навыки являются важным элементом в дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, служат основой при подготовке к сдаче государственного 

экзамена и написанию выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-7 способность проектировать 

образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии 

Знать: особенности формирования 

образовательного пространства, в 

том числе с учетом  условий 

инклюзии. 

Уметь: проектировать 

образовательное пространство 

образовательного учреждения, в 

том числе в условиях инклюзии;  

организовывать образовательное 

пространство для работы с  

одаренными детьми в условиях 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Владеть: нормами и 

теоретическими основами 



организации образовательного 

пространства, в том числе  для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: смысл понятия 

«индивидуальный образовательный 

маршрут» и компоненты 

индивидуальных образовательных 

маршрутов разного типа. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в сфере дошкольного и 

начального образования. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными и регулятивными 

документами в дошкольного и 

начального образования 

 по проектированию 

образовательных программ и 

образовательных маршрутов. 

ПК-9 способность проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием 

информационных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

 

Знать: формы и методы контроля 

качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта. 

Уметь: проектировать формы и 

методы контроля качества 

образования, различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеть: проектирования форм и 

методов контроля качества 

образования, различных видов 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта. 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

Знать: содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения в 

условиях преемственности 



дошкольного и начального 

образования.  

Уметь: проектировать содержание 

учебных дисциплин, подбирать 

технологии и конкретные методики 

обучения. 

Владеть: навыками проектирования 

содержания учебных дисциплин, 

технологиями и конкретными 

методиками обучения в условиях 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 

 4. Общая трудоемкость практики 216 час. (6 зачетных единиц). 

 

 5. Разработчик: Лисицкая Л.Г., д.филол.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели практики: 

Целями производственной преддипломной  практики являются завершение 

формирования навыков педагогической, научно-исследовательской и проектной 

деятельности, входящих в состав квалификационной характеристики выпускника 

магистратуры по направленности (профилю) «Дошкольное и начальное образование: 

технологии преемственности, стратегии развития». 

 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Производственная преддипломная  практика относится к вариативной части Блока 

Б2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для прохождения производственной преддипломной практики обучающиеся 

используют  знания, умения и готовности, приобретенные  в результате освоения 

дисциплин базовой и вариативной части учебного плана.  

Производственная преддипломная практика служит основой при подготовке к сдаче 

государственного экзамена и написанию выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной, преддипломной практики. 

 Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

Знать: сущность и структуру 

образовательного процесса; 



технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

способы диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

по различным образовательным 

программам в области  

дошкольного и начального 

образования. 

Уметь: использовать в 

профессиональной деятельности 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности; 

проектировать образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам в области  

дошкольного и начального 

образования. 

Владеть: способами диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам в области  

дошкольного и начального 

образования. 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

Знать: способы  и инструменты 

анализа результатов научных в 

области преемственности 

дошкольного и начального 

образования. 

Уметь: анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в области 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Владеть: способностью 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование и отражать его 

результаты  в публикационной  

деятельности и в различных формах 

участия в научных мероприятиях. 

ПК-8 готовность к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Знать: смысл понятия 

«индивидуальный образовательный 

маршрут» и компоненты 

индивидуальных образовательных 

маршрутов разного типа в области  



дошкольного и начального 

образования. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в области  дошкольного 

и начального образования. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными и регулятивными 

документами в дошкольного и 

начального образования 

 по проектированию 

образовательных программ и 

образовательных маршрутов в 

области  дошкольного и начального 

образования. 

 

 4. Общая трудоемкость практики 108час. (3 зачетные единицы). 

 

 5. Разработчик: Лисицкая Л.Г., д.филол.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель практики: научно-исследовательская работа: 

Целью практики: научно-исследовательская работа является формирование у 

обучающихся способности самостоятельного осуществления научное исследование 

на основе  знаний современных проблем науки и образования. 

   
2. Место практики: научно-исследовательская работа в структуре ООП 

магистратуры 

Место практики: научно-исследовательская работа в структуре основной 

образовательной программы определяется учебным планом. 

Практика: научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 

Б2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для осуществления практики: научно-исследовательская работа обучающиеся 

используют  знания, умения и готовности, приобретенные  в результате освоения 

дисциплин базовой и вариативной части учебного плана.  

Практика: научно-исследовательская работа служит основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части учебного плана, успешной реализации программ 

практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления 

практики: научно-исследовательская работа. 

 Процесс осуществления практики: научно-исследовательская работа направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 



Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

прохождения практики: научно-

исследовательская работа 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач  

  

 

 

Знать: современные проблемы 

науки и образования, способы их 

методологического осмысления, 

способы решения 

профессиональных задач на основе  

знаний современных проблем 

науки и образования.   

Уметь: анализировать современные 

проблемы науки и образования; 

учитывать знание современных 

проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач. 

Владеть: методологическим  

аппаратом для осуществления 

самостоятельного 

профессиональных задач на основе  

знаний современных проблем 

науки и образования.   

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование  

 

Знать: способы  и инструменты 

анализа результатов научных 

исследований в области 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Уметь: анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских  задач в области 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Владеть: способностью 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование.  

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

Знать: способы развития 

креативных способностей 

посредством решения 

исследовательских задач в области 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Уметь: формулировать 

исследовательские задачи и 

находить способы их решения с 

использованием   индивидуальных 

креативных  способностей. 



Владеть: способами развития 

креативных способностей, 

способами решения 

исследовательских задач в области 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 

 

 4. Общая трудоемкость практики: научно-исследовательская работа 1188 час. 

(33 зачетные единицы). 

 5. Разработчик: Лисицкая Л.Г., д.филол.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 

 


