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Аннотация рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики. 
Целями производственной педагогической практики является: формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций применения современных методик и тех-
нологий в процессе педагогической деятельности в образовательных организациях до-
школьного и дополнительного образования; освоение методик, приемов анализа педаго-
гического процесса; развитие умений научно-исследовательской деятельности по пробле-
ме выпускной квалификационной работы. 

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 ис-

пользуют знания, умения и готовности, приобретенные в результате освоения дисциплин 
базовой части учебного плана, а также таких дисциплин вариативной части, как: «Инно-
вационные процессы в образовании», «Теория и практика педагогики дошкольного дет-
ства», «Организационно-методические основы социально-коммуникативного развития 
детей», «Управление методической работой в дошкольном и дополнительном образова-
нии». 
 Производственная педагогическая практика дает возможность более качественного 
усвоения таких дисциплин, как: «Современные формы организации дошкольного и до-
полнительного образования», «Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в 
дошкольном и дополнительном образовании», «Проектирование интеллектуально-
творческого развития детей в дошкольном и дополнительном образовании», Проектиро-
вание художественно-эстетической деятельности в дошкольном и дополнительном обра-
зовании», «Организационно-методические основы ознакомления детей с окружающем 
миром в дошкольном и дополнительном образовании». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-
изводственной, педагогической практики. 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформирова-
ны элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-
нию. 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате прохождения практики обучающий-

ся 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 дошкольного и дополнительного об-
разования, методы диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по раз-
личным образовательным программам до-
школьного и дополнительного образования. 
Уметь: в ходе практики применять современ-
ные методики и технологии организации об-
разовательной деятельности, методы диагно-



программам 
 

стики и оценивания качества образовательно-
го процесса по различным образовательным 
программам дошкольного и дополнительного 
образования. 
Владеть: способностью реализации в практи-
ке современных методик и технологий орга-
низации образовательной деятельности, диа-
гностики и оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образова-
тельным программам дошкольного и допол-
нительного образования. 

ПК-2 способность формировать 
образовательную среду и 
использовать профессио-
нальные знания и умения 
в реализации задач инно-
вационной образователь-
ной политики 

Знать: теоретико-методологические основы 
формирования образовательной среды в до-
школьном и дополнительном образовании, ее 
компонентов, инновационные принципы 
формирования образовательной среды. 
Уметь: использовать в ходе научно-
педагогической практики профессиональные 
знания и умения в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики до-
школьного и дополнительного образования. 
Владеть: навыками анализа и оценки воз-
можностей 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 исследова-
тельской деятельностью детей в дошкольном 
и дополнительном образовании. 
Уметь: руководить исследовательской дея-
тельностью детей в дошкольном и дополни-
тельном образовании, а также своей соб-
ственной. 
Владеть: способностью руководить исследо-
вательской работой обучающихся в дошколь-
ном и дополнительном образовании и навы-
ками ведения научного исследования. 

ПК-4 готовность к разработке и 
реализации методик, тех-
нологий и приемов обу-
чения, к анализу резуль-
татов процесса их исполь-
зования в образователь-
ных организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность 

Знать: современные методики, технологии и 
приемы обучения детей в дошкольном и до-
полнительном образовании. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать в 
процессе прохождения практики современные 
методики, технологии и приемы обучения де-
тей в дошкольном и дополнительном образо-
вании. 
Владеть: способностью анализировать ре-
зультаты процесса использования в образова-
тельной практике современных методик, тех-
нологий и приемов обучения детей в до-
школьном и дополнительном образовании. 



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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. докт. пед. наук, профессор кафедры педаго-
гики и технологий дошкольного и начального образования. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели практики. 
Целями производственной практики по лучению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности являются: формирование профессиональных компе-
тенций в области педагогической, методической и управленческой деятельности в органи-
зациях дошкольного и дополнительного образования, обеспечивающих практическую го-
товность обучающихся к выполнению управленческих функций, обогащение опыта обу-
чающихся в организации методической работы в организациях дошкольного и дополни-
тельного образования; разработки экспериментальной части исследования и его апроба-
ции в образовательной организации. 

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, уме-
ния и готовности, приобретенные в результате освоения дисциплин базовой части учебно-
го плана, а также таких дисциплин вариативной части, как «Инновационные процессы в 
образовании», «Теория и практика педагогики дошкольного детства», «Управление мето-
дической работой в дошкольном и дополнительном образовании», «Организационно-
методические основы речевого развития детей», «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей в дошкольном и дополнительном образовании», «Технологии профессионально-
личностного роста педагогических работников», «Нормативно-правовые основы и дело-
производство в дошкольном образовании», «Нормативно-правовые основы и делопроиз-
водство в дополнительном образовании», «Современные технологии дошкольного и до-
полнительного образования». 

Производственная педагогическая практика дает возможность более качественного 
усвоения таких дисциплин, как: «Самоменеджмент руководителя образовательной орга-
низации», «Актуальные проблемы управления дошкольным и дополнительным образова-
нием», «Проектирование психолого-педагогической деятельности с детьми ОВЗ» 
 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате прохождения практики обучаю-



щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 
моделей, методик, техно-
логий и приемов обуче-
ния, к анализу результатов 
процесса их использова-
ния в организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность 

Знать: методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения детей в ор-
ганизациях дошкольного и дополнительного 
образования. 
Уметь: разрабатывать методические моде-
ли, методики, технологии и приемы обуче-
ния в сфере дошкольного и дополнительно-
го образования. 
Владеть: способностью реализовывать ме-
тодические модели, методики, технологии и 
приемы обучения, использовать методы 
анализа результатов процесса их использо-
вания в сфере дошкольного и дополнитель-
ного образования. 

ПК-12 готовность к систематиза-
ции, обобщению и рас-
пространению отече-
ственного и зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной обла-
сти 

Знать: отечественный и зарубежный мето-
дический опыт в области дошкольного и 
дополнительного образования, способы его 
систематизации и обобщения. 
Уметь: использовать отечественный и зару-
бежный методический опыт в ходе педаго-
гической практике в организациях до-
школьного и дополнительного образования. 
Владеть: способностью систематизации, 
обобщения и распространения отечествен-
ного и зарубежного методического опыта в 
области дошкольного и дополнительного 
образования в ходе руководства методиче-
ской деятельностью в организации. 

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

Знать: вопросы изучения состояния и по-
тенциала управляемой системы и ее макро- 
и микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и опе-
ративного анализа в организациях дошколь-
ного и дополнительного образования. 
Уметь: использовать комплекс методов 
стратегического и оперативного анализа в 
области дошкольного и дополнительного 
образования. 
Владеть: навыками по применению в ходе 
практики знаний по изучению состояния и 
потенциала управляемой системы и ее мак-
ро- и микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и опе-
ративного анализа в организациях дошколь-
ного и дополнительного образования. 

ПК-14 готовность исследовать, 
организовывать и 
оценивать управленческий 
процесс с использованием 
инновационных 
технологий менеджмента, 

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 до-



соответствующих общим 
и специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 
 

школьного и дополнительного образования. 
Уметь: формулировать и отстаивать соб-
ственную позицию по основным вопросам 
исследования, организации и оценивания 
управленческого процесса с использовани-
ем инновационных технологий менеджмен-
та, соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управляе-
мой системы в ходе прохождения практики. 
Владеть: навыками по применению в про-
фессиональной деятельности знаний по ос-
новным вопросам исследования, организа-
ции и оценивания управленческого процес-
са с использованием инновационных техно-
логий менеджмента в организациях до-
школьного и дополнительного образования, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой си-
стемы. 

ПК-15 готовность организовы-
вать командную работу 
для решения задач разви-
тия организаций, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность, ре-
ализации эксперимен-
тальной работы 

Знать: способы организации командной и 
экспериментальной работы в области до-
школьного и дополнительного образования. 
Уметь: организовывать в ходе практики 
командную работу для решения задач раз-
вития в области дошкольного образования. 
Владеть: способностью организации ко-
мандной работы в ходе практики для реше-
ния задач развития дошкольной образова-
тельной организации, реализации экспери-
ментальной работы в области дошкольного 
и дополнительного образования. 

ПК-16 готовность использовать 
индивидуальные и груп-
повые технологии приня-
тия решений в управлении 
организацией, осуществ-
ляющей образовательную 
деятельность 

Знать: вопросы использования индивиду-
альных и групповых технологий принятия 
решений в управлении в области дошколь-
ного и дополнительного образования. 
Уметь: в ходе практики формулировать и 
отстаивать собственную позицию по основ-
ным вопросам использования индивидуаль-
ных и групповых технологий принятия ре-
шений в управлении в области дошкольного 
и дополнительного образования. 
Владеть: навыками применения в ходе 
практики знаний по основным вопросам ис-
пользования индивидуальных и групповых 
технологий принятия решений в управлении 
организациями дошкольного и дополни-
тельного образования. 



4. Общая трудоемкость практики 648 час. (18 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. докт. пед. наук, профессор кафедры педаго-
гики и технологий дошкольного и начального образования. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели практики. 
Целями производственной преддипломной практики являются: формирование на 

основе знаний современных проблем науки и образования у обучающихся профессио-
нальных компетенций в процессе педагогической, методической и управленческой дея-
тельности в организациях дошкольного и дополнительного образования, приобретение 
опыта практической инновационной педагогической деятельности и опыта научного ис-
следования по теме выпускной квалификационной работы. 

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 ис-

пользуют знания, умения и готовности, приобретенные в результате освоения дисциплин 
базовой и вариативной части учебного плана: «Управление методической работой в до-
школьном и дополнительном образовании» «Организационно-методические основы рече-
вого развития детей», «Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном и 
дополнительном образовании», «Технологии профессионально-личностного роста педаго-
гических работников», «Нормативно-правовые основы и делопроизводство в дошкольном 
образовании», «Нормативно-правовые основы и делопроизводства в дополнительном об-
разовании», «Современные технологии дошкольного и дополнительного образования». 

Производственная преддипломная практика служит основой при подготовке к 
сдаче государственного экзамена и написанию выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-
изводственной, преддипломной практики. 

Процесс практики направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2  готовность использовать 
знание современных про-
блем науки и образования 
при решении профессио-
нальных задач 

Знать: актуальные направления совре-
менной науки и проблемы образования и 
различия научных школ в контексте со-
временных исследований в области до-
школьного и дополнительного образова-
ния. 
Уметь: проводить сравнение различных 
научных и образовательных концепций 
по конкретной проблеме дошкольного и 



дополнительного образования и отме-
чать практическую ценность определен-
ных положений в области дошкольного 
и дополнительного образования. 
Владеть: приемами поиска, системати-
зации, свободного изложения науковед-
ческого и образовательного материала и 
методами сравнения научных и образо-
вательных концепций в сфере дошколь-
ного и дополнительного образования и 
способами реализации перспективного 
опыта на практике. 

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 техно-
логии организации образовательной дея-
тельности в области дошкольного и до-
полнительного образования, методы ди-
агностики и оценивания качества обра-
зовательного процесса по различным об-
разовательным программам дошкольно-
го и дополнительного образования. 
Уметь: в ходе проведения научного ис-
следования применять современные ме-
тодики и технологии организации обра-
зовательной деятельности, методы диа-
гностики и оценивания качества образо-
вательного процесса в рамках различных 
образовательных программ дошкольного 
и дополнительного образования. 
Владеть: способностью реализации на 
практике современных методик и техно-
логий организации образовательной дея-
тельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным програм-
мам дошкольного и дополнительного 
образования. 

ПК-11 готовность к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, техно-
логий и приемов обучения, 
к анализу результатов 
процесса их использования 
в организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность 

Знать: методические модели, методики, 
технологии и приемы обучения детей, 
методы анализа ситуации в области до-
школьного и дополнительного образова-
ния. 
Уметь: разрабатывать методические мо-
дели, методики, технологии и приемы 
обучения в сфере дополнительного обра-
зования в ходе научно-
исследовательской деятельности. 
Владеть: способностью реализовывать 
методические модели, методики, техно-
логии и приемы обучения, использовать 
методы анализа результатов процесса их 
использования в ходе практической дея-
тельности и работы над ВКР. 



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

Знать: вопросы изучения состояния и 
потенциала управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем исполь-
зования комплекса методов стратегиче-
ского и оперативного анализа в области 
дошкольного и дополнительного образо-
вания. 
Уметь: использовать комплекс методов 
стратегического и оперативного анализа 
в области дошкольного и дополнитель-
ного образования. 
Владеть: навыками по применению в 
ходе практики знаний по изучению со-
стояния и потенциала управляемой си-
стемы и ее макро- и микроокружения 
путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа 
в области дошкольного и дополнитель-
ного образования. 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. докт. пед. наук, профессор кафедры педаго-
гики и технологий дошкольного и начального образования. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

1. Цели научно-исследовательской работы. 
Целями научно-исследовательской работы являются: подготовка обучающихся к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой явля-
ется написание и успешная защита выпускной квалификационной работы; к проведению 
научных исследований в составе творческих коллективов организаций дошкольного и до-
полнительного образования, к реализации инновационных технологий в образовании. 

2. Место практики: научно-исследовательская работа в структуре основной 
образовательной программы определяется учебным планом. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа относится к вариа-
тивной части Блока Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Перечень дисциплин, практик, на результаты изучения которых опирается практи-
ка «Научно-исследовательская работа» (1 семестр): предшествующие дисциплины отсут-
ствуют. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты изучения которых опирается практи-
ка «Научно-исследовательская работа» (2 семестр): «Методология и методы научного ис-
следования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные компьютер-
ные технологии в дошкольном и дополнительном образовании детей». 
Перечень дисциплин, практик, на результаты изучения которых опирается практика 
«Научно-исследовательская работа» (3 семестр): «Современные формы организации до-
школьного и дополнительного образования», «Современные технологии дошкольного и 



дополнительного образования», «Самоменеджмент руководителя образовательной орга-
низации». 

Перечень дисциплин, практик, на результаты изучения которых опирается практи-
ка «Научно-исследовательская работа» (4 семестр): «Организационно-методические осно-
вы математического развития детей в дошкольном и дополнительном образовании», 
«Проектирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном и дополнитель-
ном образовании», «Проектирование художественно-эстетической деятельности в до-
школьном и дополнительном образовании», «Проектирование и экспертиза образователь-
ных программ в дошкольном образовании». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики «Научно-
исследовательская работа» необходимо как предшествующее: «Теория и практика педаго-
гики дошкольного детства», «Управление методической работой в дошкольном и допол-
нительном образовании», «Психолого-педагогическое сопровождение детей в дошколь-
ном и дополнительном образовании», «Технологии профессионально-личностного роста 
педагогических работников», «Проектирование психолого-педагогической деятельности с 
детьми ОВЗ», производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осуществления прак-
тики: научно-исследовательская работа. 
Процесс осуществления производственной практики: научно-исследовательская 

работа направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению. 

 
Коды компе-

тенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики: науч-
но-исследовательская работа обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2  готовность использовать зна-
ние современных проблем 
науки и образования при ре-
шении профессиональных за-
дач 

Знать: актуальные направления науки и 
современные проблемы образования и 
различия научных школ в контексте со-
временных исследований в области до-
школьного и дополнительного образова-
ния. 
Уметь: проводить сравнение различных 
научных и образовательных концепций 
по конкретной проблеме дошкольного и 
дополнительного образования и отмечать 
практическую ценность современных по-
ложений в области дошкольного и до-
полнительного образования в ходе науч-
но-исследовательской работы. 
Владеть: приемами поиска, системати-
зации и свободного изложения науковед-
ческого и образовательного материала; 
методами сравнения научных и образова-
тельных концепций в сфере дошкольного 
и дополнительного образования. 

ОПК-4 способность осуществлять 
профессиональное и личност-
ное самообразование, проек-
тировать дальнейшие образо-
вательные маршруты и про-

Знать: способы и средства профессио-
нального и личностного самообразова-
ния. 
Уметь: проектировать в ходе выполне-
ния научно-исследовательской работы 



фессиональную карьеру дальнейшие образовательные маршруты 
и свою профессиональную карьеру в об-
ласти дошкольного и дополнительного 
образования. 
Владеть: способами осуществления 
профессионального и личностного само-
образования, проектирования дальней-
ших образовательных маршрутов и про-
фессиональной карьеры в области до-
школьного и дополнительного образова-
ния в процессе научно-
исследовательской работы. 

ПК-2 способность формировать об-
разовательную среду и ис-
пользовать профессиональные 
знания и умения в реализации 
задач инновационной образо-
вательной политики 

Знать: теоретико-методологические ос-
новы формирования образовательной 
среды в дошкольном и дополнительном 
образовании, ее компонентов, инноваци-
онные принципы формирования образо-
вательной среды. 
Уметь: использовать в ходе научно-
педагогической практики профессио-
нальные знания и умения в реализации 
задач инновационной образовательной 
политики дошкольного и дополнительно-
го образования. 
Владеть: навыками анализа и оценки 
возможностей образовательной среды, в 
плане решения образовательных и воспи-
тательных задач, и ее формирования в 
образовательной организации прохожде-
ния практики. 

 

4. Общая трудоемкость практики 756 часов (21 з.е.). 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А. докт. пед. наук, профессор кафедры педаго-
гики и технологий дошкольного и начального образования. 
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