
БЛОК 2. ПРАКТИКА  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели практики. 

Целью учебной практики научно-исследовательская работа является формирование 
у обучающихся компетенций самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
части обоснования проблемы исследования на основе нормативно-правовых документов в 
сфере образования и приоритетных направлений развития системы образования. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Учебная практика научно-исследовательская работа в учебном плане относится к 
обязательной части Блока 2. Практика. Осваивается на 1 курсе, во 2 семестре.  

Учебная практика научно-исследовательская работа логически и содержательно 
связана с такими структурными компонентами ООП, которые входят в Модуль 1 "Мето-
дология исследования в образовании": «Современные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследования». Для освоения данной практики необхо-
димы знания и умения, полученные на предыдущем этапе. 

Освоение практики научно-исследовательская работа является предшествующим 
для написания курсовой работы и подготовки ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по практике научно-исследовательская 
работа. 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять и оп-
тимизировать 
профессиональ-
ную деятель-
ность в соответ-
ствии с норма-
тивно-
правовыми акта-
ми в сфере обра-
зования и нор-
мами професси-
ональной этики 

ОПК 1.1 Знает: приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные пра-
вовые акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации   

ОПК 1.2 Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акт выявлять ак-
туальные проблемы в сфере 

Знать: приоритетные 
направления развития си-
стемы образования Россий-
ской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
деятельность в сфере до-
школьного и дополнитель-
ного образования в Россий-
ской Федерации   

Уметь: выявлять актуальные 
проблемы в сфере образова-
ния с целью выполнения 



 образования с целью вы-
полнения научного иссле-
дования и его осуществлять 
в соответствии с норматив-
но правовыми актами, ре-
гламентирующие деятель-
ность в сфере дошкольного 
и дополнительного образо-
вания ы в сфере образова-
ния и профессиональной 
деятельности с учетом норм 
профессиональной этики, 
выявлять актуальные про-
блемы в сфере образования 
с целью выполнения науч-
ного исследования  

ОПК 1.3  Владеет: действи-
ями (умениями) по соблю-
дению правовых, нрав-
ственных и этических норм, 
требований профессио-
нальной этики в условиях 
реальных  педагогических 
ситуаций; действиями 
(умениями) по осуществле-
нию профессиональной де-
ятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов всех 
уровней образования 

научного исследования и его 
осуществлять в соответствии 
с нормативно правовыми ак-
тами, регламентирующие 
деятельность в сфере до-
школьного и дополнитель-
ного образования 

Владеть: действиями по со-
блюдению в процессе науч-
ного исследования право-
вых, нравственных и этиче-
ских норм, требований про-
фессиональной этики с уче-
том требований ФГОС до-
школьного и дополнитель-
ного образования. 

 

ОПК-8 Способен проек-
тировать педаго-
гическую дея-
тельность на ос-
нове специаль-
ных научных 
знаний и резуль-
татов исследова-
ний. 

 

ОПК 8.1 Знает: особенно-
сти педагогической дея-
тельности; требования к 
субъектам педагогической 
деятельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности  

ОПК 8.2 Умеет: использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в педа-
гогической деятельности  

ОПК 8.3 Владеет: метода-
ми, формами и средствами 

Знать: особенности педаго-
гической деятельности; тре-
бования к субъектам педаго-
гической деятельности; ре-
зультаты научных исследо-
ваний в сфере педагогиче-
ской деятельности. 

Уметь: использовать совре-
менные специальные науч-
ные знания и результаты ис-
следований для выбора ме-
тодов в научно-
исследовательской работе. 

Владеть: методами, форма-
ми и средствами педагогиче-
ской деятельности; осу-



педагогической деятельно-
сти; осуществляет их выбор 
в зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований. 

ществляет их выбор с учетом 
результатов научных иссле-
дований в области дошколь-
ного и дополнительного об-
разования. 

ПК-4 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных 
исследований, 
применять их 
при решении 
конкретных 
научно-
исследователь-
ских задач в 
сфере науки и 
образования, са-
мостоятельно 
осуществлять 
научное иссле-
дование 

 

ПК 4.1 Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования 

ПК 4.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских проблем 

ПК 4.3 Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования 

Знать: современные про-
блемы науки и образования, 
методологию решения ис-
следовательских задач в до-
школьном и дополнительном 
образовании. 

Уметь: анализировать ре-
зультаты научного исследо-
вания, применять научные 
рекомендации при решении 
конкретных задач в сфере 
дошкольного и дополни-
тельного образования, само-
стоятельно осуществлять 
реализацию плана  научного  
исследования.  

Владеть: способами реше-
ния задач профессиональной 
деятельности научно-
исследовательского типа, 
организации и проведения 
исследования рынка услуг 
дополнительного образова-
ния детей; приемами само-
стоятельного научного поиска 
в сфере науки и образования.

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования 

 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели практики. 

Целью производственной практики научно-исследовательской работы является 
формирование у обучающихся компетенций анализа результатов научных исследований и 
проектирования образовательного процесса в образовательных организациях с использо-
ванием современных технологий организации отдельных направлений деятельности детей 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-
тов 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Производственная практика научно-исследовательская работа в учебном плане 
относится к обязательной части Блока 2. Практика. Осваивается на 1 курсе, во 2 семестре.  

 Производственная практика научно-исследовательская работа логически и содер-
жательно связана с такими структурными компонентами ООП (дисциплинами), которые 
входят в Модуль 3 "Предметный модуль": Концептуально-методологические основы со-
временной педагогики, Теория и практика педагогики дошкольного детства, Организаци-
онные основы дополнительного образования: теория и практика. 

Освоение производственной практики научно-исследовательская работа является 
предшествующим для написания курсовой работы и подготовки ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по производственной практике научно-
исследовательская работа. 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 

ПК-1  Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реа-
лизации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов 
 

ПК-1.1 Знать: методи-
ки, технологии, приёмы 
и средства обучения, 
диагностики результа-
тов образовательного 
процесса в образова-
тельных организациях в 
соответствии с ФГОС; 

ИПК-1.2. Уметь: проек-
тировать и организовы-
вать образовательный 
процесс с использова-
нием методик, техноло-
гий, приёмов и средств 

Знать: методики, технологии, 
приёмы и средства проекти-
рования программ дошколь-
ного образования детей, реа-
лизации образовательного 
процесса в организациях до-
школьного образования де-
тей в соответствии с ФГОС, 
способы диагностики его ре-
зультатов. 

Уметь: формулировать и 
решать задачи по реализации 
программ дошкольного обра-
зования; проектировать и ор-
ганизовывать образователь-



обучения 

ПК-1.3. Владеть: навы-
ками анализа эффек-
тивности методик, тех-
нологий и приёмов 
обучения в достижении 
поставленных задач 
при проектировании и 
реализации образова-
тельного процесса, 
навыками системного 
планирования 

ный процесс с детьми до-
школьного возраста в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС, образовательной про-
граммой и с учетом знаний 
современных методик, тех-
нологий, приёмов и средств 
дошкольного образования. 

Владеть: навыками анализа 
эффективности достижения 
поставленных задач при про-
ектировании и реализации 
образовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией органи-
зации отдельных 
направлений дея-
тельности детей (по-
знавательной, худо-
жественной, спор-
тивной и пр.) и мето-
дикой проведения 
досуговых меропри-
ятий с учетом регио-
нальных культурных 
традиций. 

 

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации 
деятельности детей, 
техники и приемы во-
влечения обучающихся 
в деятельность при ор-
ганизации и проведе-
нии досуговых меро-
приятий с учетом реги-
ональных культурных 
традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осу-
ществлять руководство 
различными видами 
деятельности детей, 
применять техники и 
приемы вовлечения 
обучающихся в дея-
тельность при органи-
зации и проведении до-
суговых мероприятий с 
учетом региональных 
культурных традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: спо-
собами организации 
различных видов дея-
тельности детей, тех-
никами и приемами во-
влечения обучающихся 
в деятельность при 
проведении досуговых 
мероприятий с учетом 
региональных культур-

Знать: научные основы ор-
ганизации деятельности де-
тей, техники и приемы во-
влечения обучающихся в де-
ятельность при организации 
и проведении досуговых ме-
роприятий с учетом регио-
нальных культурных тради-
ций. 

Уметь: использовать науч-
ные подходы к организации 
отдельных направлений дея-
тельности детей (познава-
тельной, художественной, 
спортивной и пр.) и анализи-
ровать технологию проведе-
ния досуговых мероприятий 
с учетом региональных куль-
турных традиций. 

Владеть: способами проек-
тирования различных видов 
деятельности детей, досуго-
вых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций. 



ных традиций. 

ПК-4 Способен анализиро-
вать результаты 
научных исследова-
ний, применять их 
при решении кон-
кретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, само-
стоятельно осу-
ществлять научное 
исследование 

 

ПК 4.1 Знает способы и 
критерии анализа ре-
зультатов научных ис-
следований и примене-
ния их при решении 
конкретных научно-
исследовательских за-
дач в сфере науки и об-
разования 

ПК 4.2 Умеет выявлять 
и формулировать науч-
но-исследовательскую 
проблему в сфере 
науки и образования, 
осуществлять критиче-
ский анализ результа-
тов научных исследо-
ваний, находить спосо-
бы решения научно-
исследовательских 
проблем 

ПК 4.3 Владеет спосо-
бами и приемами само-
стоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования 

Знать: научные подходы к 
управлению дошкольным и 
дополнительным образова-
нием детей; особенности со-
временной образовательной 
среды и образовательной по-
литики в дошкольном и до-
полнительном образовании; 
научные принципы, методы, 
технологии управления. 
научные подходы к управле-
нию дошкольным и допол-
нительным образованием де-
тей; особенности современ-
ной образовательной среды и 
образовательной политики в 
дошкольном и дополнитель-
ном образовании; научные 
принципы, методы, техноло-
гии управления. 

Уметь: анализировать и кри-
тически оценивать состояние 
современного педагогиче-
ского менеджмента в образо-
вательных организациях до-
школьного и дополнительно-
го образования. 

Владеть: способами решения 
задач профессиональной де-
ятельности научно-
исследовательского типа, ор-
ганизации и проведения ис-
следования рынка услуг до-
полнительного образования 
детей, 

приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере 
науки и образования. 

 

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

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  
производственная практика  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели практики. 

Целью производственной педагогической практики является формирование у обу-
чающихся компетенций в области реализации технологией организации различных видов 
деятельности детей, технологий организации методической работы и решения управлен-
ческих профессиональных задач в организациях дошкольного и дополнительного образо-
вания. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

 Производственная педагогическая практика в учебном плане относится к обяза-
тельной части Блока 2. Практика. Осваивается на 2 курсе, во 3 и 4 семестрах.  
Производственная педагогическая практика логически и содержательно связана с такими 
структурными компонентами (дисциплинами), которые входят в Модуль 3 "Предметный 
модуль": «Теория и практика педагогики дошкольного детства», «Организационные осно-
вы дополнительного образования: теория и практика», Модуль 4 "Профессиональная дея-
тельность и менеджмент в дошкольном и дополнительном образовании": «Управление 
методической работой в дошкольном и дополнительном образовании», «Технологии про-
фессионально-личностного развития педагогических работников», «Профилактика про-
фессионального выгорания и деформации у педагогических работников», «Профессио-
нально-личностный коучинг в педагогической деятельности»; дисциплины по выбору: 
«Проектирование и экспертиза образовательных программ в дошкольном образовании», 
«Современные технологии в дошкольном и дополнительном образовании», «Технологии 
профессионально-личностного развития педагогических работников», «Проектирование 
инновационной деятельности в дошкольном и дополнительном образовании». 
 Освоение производственная педагогическая практика является предшествующим 
для освоения дисциплин Предметного модуля 4 "Профессиональная деятельность и ме-
неджмент в дошкольном и дополнительном образовании": «Самоменеджмент руководите-
ля образовательной организации», «Технологии преподавания педагогических дисци-
плин», модуля 6 "Инновационные технологии в дошкольном и дополнительном образова-
нии": «Проектирование интеллектуально-творческого развития детей в дошкольном и до-
полнительном образовании», факультатива «Арт-технологии в дошкольном и дополни-
тельном образовании». 
 Приобретенные компетенции в рамках производственной педагогической практики 
позволят успешно включиться в научно-исследовательскую работу, в написание курсовой 
работы, подготовки ВКР и к управленческой деятельности в целом. 
 

3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической 
практике. 

 Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 



ОПК-2 Способен проек-
тировать основ-
ные и дополни-
тельные образова-
тельные програм-
мы и разрабаты-
вать научно-
методическое 
обеспечение их 
реализации  

 

ОПК 2.1 Знает: содержание 
основных нормативных до-
кументов, необходимых 
для проектирования ОП; 
сущность и методы педаго-
гической диагностики осо-
бенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования; структуру 
образовательной програм-
мы и требования к ней; ви-
ды и функции научно-
методического обеспечения 
современного образова-
тельного процесса  

ОПК 2.2 Умеет: учитывать 
различные контексты, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации при проектиро-
вании ООП; использовать 
методы педагогической ди-
агностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектиро-
вать отдельные структур-
ные компоненты ООП  

ОПК 2.3 Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых проте-
кают процессы обучения, 
воспитания и социализа-
ции; опытом использования 
методов диагностики осо-
бенностей учащихся в 
практике; способами про-
ектной деятельности в об-
разовании; опытом участия 
в проектировании ООП 

Знать: содержание основных 
нормативных документов, 
необходимых для проекти-
рования ОП дошкольного и 
дополнительного образова-
ния; сущность и методы пе-
дагогической диагностики 
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического 
проектирования различных 
видов деятельности в до-
школьном и дополнительном 
образовании; структуру об-
разовательной программ и 
требования к ним; виды и 
функции научно-
методического обеспечения 
современного образователь-
ного процесса в дошкольном 
и дополнительном образова-
нии. 

Уметь: учитывать различные 
контексты, в которых проте-
кают процессы дошкольного 
и дополнительного образо-
вания, при проектировании 
ООП; использовать методы 
педагогической диагностики; 
осуществлять проектную де-
ятельность по разработке ОП 
дошкольного и дополни-
тельного образования; про-
ектировать отдельные струк-
турные компоненты ООП и 
организовывать процесс в 
дошкольном и дополнитель-
ном образовании.  

Владеть: опытом выявления 
различных контекстов, в ко-
торых протекают процесс 
дошкольного и дополни-
тельного образования; опы-
том использования методов 
диагностики особенностей 
обучающихся в практике; 
способами проектной дея-
тельности в дошкольном и 
дополнительном образова-



нии в проектировании ООП. 

ОПК-7 Способен плани-
ровать и органи-
зовывать взаимо-
действия участни-
ков образователь-
ных отношений; 

 

ОПК 7.1 Знает: педагогиче-
ские основы построения 
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; 
особенности построения 
взаимодействия с различ-
ными участниками образо-
вательных отношений с 
учетом особенностей обра-
зовательной среды учре-
ждения  

ОПК 7.2   Умеет: использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; состав-
лять (совместно с другими 
специалистами) планы вза-
имодействия участников 
образовательных отноше-
ний; использовать для ор-
ганизации взаимодействия 
приемы организаторской 
деятельности  

ОПК 7.3 Владеет: техноло-
гиями взаимодействия и 
сотрудничества в образова-
тельном процессе; спосо-
бами решения проблем при 
взаимодействии с различ-
ным контингентом обуча-
ющихся; приемами инди-
видуального подхода к раз-
ным участникам образова-
тельных отношений 

Знать: педагогические осно-
вы построения взаимодей-
ствия с педагогическими ра-
ботниками; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей детей; особенно-
сти построения взаимодей-
ствия с социальными парт-
нерами с учетом особенно-
стей организаций дошколь-
ного и дополнительного об-
разования. 

Уметь: использовать осо-
бенности образовательной 
среды учреждений дошколь-
ного и дополнительного об-
разования для реализации 
взаимодействия субъектов; 
составлять планы взаимо-
действия участников образо-
вательных отношений с со-
циальными партнерами. 

Владеть: технологиями вза-
имодействия и сотрудниче-
ства в образовательном про-
цессе, как с детьми, так и 
взрослыми; способами реше-
ния проблем при взаимодей-
ствии с детьми; приемами 
индивидуального подхода к 
детям и коллегам. 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую дея-
тельность по про-
ектированию и 
реализации обра-
зовательного про-
цесса в образова-

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
результатов образовательно-
го процесса в образователь-
ных организациях в соот-
ветствии с ФГОС; 

ПК-1.2. Уметь: проектиро-

Знать: методики, технологии, 
приёмы и средства проекти-
рования программ дошколь-
ного образования детей, реа-
лизации образовательного 
процесса в организациях до-
школьного образования де-
тей в соответствии с ФГОС, 



тельных органи-
зациях в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 
 

вать и организовывать об-
разовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения 

ПК-1.3. Владеть: навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достиже-
нии поставленных задач 
при проектировании и реа-
лизации образовательного 
процесса, навыками си-
стемного планирования 

 

способы диагностики его ре-
зультатов. 

Уметь: осуществлять педа-
гогическую деятельность по 
проектированию и реализа-
ции образовательного про-
цесса в образовательных ор-
ганизациях в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов. 

Владеть: способами анализа 
качества образовательной 
работы педагога; проектиро-
вать и организовать проведе-
ние педагогического мони-
торинга освоения детьми об-
разовательной программы. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией орга-
низации отдель-
ных направлений 
деятельности де-
тей (познаватель-
ной, художествен-
ной, спортивной и 
пр.) и методикой 
проведения досу-
говых мероприя-
тий с учетом ре-
гиональных куль-
турных традиций. 

 

ПК 2.1 Знать: формы и ме-
тоды организации деятель-
ности детей, техники и 
приемы вовлечения обуча-
ющихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 

ПК 2.2. Уметь: осуществ-
лять руководство различ-
ными видами деятельности 
детей, применять техники и 
приемы вовлечения обуча-
ющихся в деятельность при 
организации и проведении 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: способа-
ми организации различных 
видов деятельности детей, 
техниками и приемами во-
влечения обучающихся в 
деятельность при проведе-
нии досуговых мероприя-
тий с учетом региональных 
культурных традиций. 

Знать: организационно-
методические основы педа-
гогической работы в до-
школьном образовании, со-
временные технологии орга-
низации деятельности детей, 
требования к отбору педаго-
гических технологий, плани-
рованию, условиям, формам 
и методам организации педа-
гогической работы по разви-
тию детей в разных видах 
деятельности, организации 
досуговых мероприятий с 
учетом региональных куль-
турных традиций. 

Уметь: на практике приме-
нять техники и приемы во-
влечения детей в разные ви-
ды деятельности, осуществ-
лять педагогическое руко-
водство различными видами 
деятельности детей, досуго-
вых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций. 

Владеть: технологией орга-
низации деятельности детей 
и методикой проведения до-



суговых мероприятий с уче-
том региональных культур-
ных традиций. 

ПК-3 Способен осу-
ществлять органи-
зационно-
методическое со-
провождение реа-
лизации программ 
профессионально-
го обучения и до-
полнительных 
профессиональ-
ных программ по-
вышения квали-
фикации и про-
фессиональной 
переподготовки 

 

ПК 3.1. Знать: современные 
концепции и технологии 
профессионального обра-
зования, содержание орга-
низационно-методического 
сопровождения; способы 
развития профессионально-
педагогической компетент-
ности педагогов. 

ПК 3.2. Уметь: эффективно 
взаимодействовать с участ-
никами образовательного 
процесса в целях формиро-
вания у них компетенций в 
области дошкольного и до-
полнительного образова-
ния, осуществлять органи-
зационно-методическое со-
провождение профессио-
нального обучения и до-
полнительного профессио-
нального образования. 

ПК 3.3. Владеть методами, 
формами и современными 
средствами, в том числе 
цифровыми (виртуальны-
ми) профессиональной 
подготовки и переподго-
товки педагогических кад-
ров, навыками анализа об-
разовательных потребно-
стей педагогических ра-
ботников, способами мони-
торинга их профессиональ-
ных затруднений в реали-
зуемых профессиональных 
программах в области до-
школьного и дополнитель-
ного образования. 

Знать: современные концеп-
ции и технологии професси-
онального образования, со-
держание организационно-
методического сопровожде-
ния педагогов дошкольного 
и дополнительного образо-
вания; способы развития их 
профессионально-
педагогической компетент-
ности. 

Уметь: взаимодействовать с 
участниками образователь-
ного процесса в целях фор-
мирования у них компетен-
ций в области дошкольного и 
дополнительного образова-
ния, осуществлять организа-
ционно-методическое сопро-
вождение профессионально-
го обучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования. 

Владеть: владеть методами, 
формами и современными 
средствами, в том числе 
цифровыми (виртуальными) 
профессиональной подготов-
ки и переподготовки педаго-
гических кадров, навыками 
анализа образовательных по-
требностей педагогических 
работников, способами мо-
ниторинга их профессио-
нальных затруднений в реа-
лизуемых профессиональных 
программах в области до-
школьного и дополнительно-
го образования.  

ПК-5 Способен приме-
нять современные 
технологии мето-
дической работы в 
организациях до-

ПК-5.1. Знать: сущность, 
основные направления ме-
тодической работы в орга-
низациях дошкольного и 
дополнительного образова-

Знать: сущность, основные 
направления методической 
работы в организациях до-
школьного и дополнительно-
го образования; формы, со-



школьного и до-
полнительного 
образования.  

 

ния; формы, содержание, 
научные подходы к органи-
зации методической рабо-
ты с педагогическими кад-
рами по повышению про-
фессионального мастер-
ства.  

ПК-5.2. Уметь: анализиро-
вать и проектировать мето-
дические модели, состав-
лять рекомендации по ор-
ганизации методической 
работы в дошкольном и 
дополнительном образова-
нии. 

ПК-5.3. Владеть: способа-
ми педагогического анали-
за  качества применения 
современных технологий в 
управлении методической 
работой педагогических 
работников. 

держание, научные подходы 
к организации методической 
работы с педагогическими 
кадрами по повышению  
профессионального мастер-
ства. сущность, основные 
направления методической 
работы в организациях до-
школьного и дополнительно-
го образования; формы, со-
держание, научные подходы 
к организации методической 
работы с педагогическими 
кадрами по повышению  
профессионального мастер-
ства. 

Уметь: осуществлять анализ 
и проектирование методиче-
ской работы, применять со-
временные технологии мето-
дической работы в дошколь-
ном и дополнительном обра-
зовании. 

Владеть: способами педаго-
гического анализа  качества 
применения современных 
технологий в управлении ме-
тодической работой педаго-
гических работников. 

ПК-6  Способен сопро-
вождать профес-
сионально-
личностный рост 
педагогических 
работников, ока-
зывать поддержку 
в проектировании 
их дальнейших 
образовательных 
маршрутов и про-
фессиональной 
карьеры  

 

ПК-6.1. Знать: научные 
подходы к организации со-
провождения профессио-
нально-личностного роста, 
карьеры педагогических 
работников, требования к 
проектированию их даль-
нейших образовательных 
маршрутов и профессио-
нальной карьеры 

ПК-6.2. Уметь: осуществ-
лять анализ опыта сопро-
вождения личностного ро-
ста педагогических работ-
ников дошкольного и до-
полнительного образования 
детей, проектировать обра-
зовательные маршруты и 

Знать: научные подходы к 
организации сопровождения 
профессионально-
личностного роста, карьеры 
педагогов дошкольного и 
дополнительного образво-
ания, требования к проекти-
рованию их дальнейших об-
разовательных маршрутов и 
профессиональной карьеры. 

Уметь: осуществлять анализ 
опыта сопровождения лич-
ностного роста педагогиче-
ских работников дошкольно-
го и дополнительного обра-
зования детей, проектиро-
вать образовательные марш-
руты и модели профессио-



модели профессиональной 
карьеры педагога. 

ПК-6.3.Владеет технологи-
ями сотрудничества с педа-
гогическими кадрами, 
обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие с 
участниками образователь-
ного процесса и професси-
онально-личностный рост 
педагогических работни-
ков. 

нальной карьеры педагога. 

Владеть: технологиями со-
трудничества с педагогиче-
скими кадрами, обеспечива-
ющих эффективное взаимо-
действие с участниками об-
разовательного процесса и 
профессионально-
личностный рост педагоги-
ческих работников. 

ПК-7 Способность ре-
шать управленче-
ские профессио-
нальные задачи в 
образовательных 
организациях на 
основе примене-
ния современных 
знаний и иннова-
ционных техноло-
гий менеджмента 
и маркетинга 

 

ПК-7.1. Знать: сущность 
инновационного менедж-
мента и маркетинга, общие 
и специфические законо-
мерности развития управ-
ляемой образовательной 
системы, условия реализа-
ции инновационных техно-
логий в образовательных 
организациях  

ПК-7.2. Уметь: организо-
вывать и оценивать управ-
ленческий процесс с ис-
пользованием инновацион-
ных технологий менедж-
мента и маркетинга, решать 
профессиональные управ-
ленческие задачи с учетом 
научных принципов ме-
неджмента и реализации 
инновационных техноло-
гий менеджмента и марке-
тинга в образовательных 
организациях. 

ПК-7.3 Владеть: способами 
решения управленческих 
профессиональных задач в 
образовательных организа-
циях на основе применения 
современных знаний инно-
вационных технологий ме-
неджмента и маркетинга. 

Знать: сущность инноваци-
онного менеджмента и мар-
кетинга, общие и специфиче-
ские закономерности разви-
тия управляемой образова-
тельной системы, условия 
реализации  инновационных 
технологий в организациях 
дошкольного и дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС. 

Уметь: анализировать осо-
бенности внутренней и 
внешней среды образова-
тельной организации, решать 
профессиональные задачи с 
учетом научных принципов 
менеджмента и реализации 
инновационных технологий 
менеджмента в организациях 
дошкольного и дополни-
тельного образования детей. 

Владеть: способами ведения 
делопроизводства  в системе 
дошкольного и дополни-
тельного образования детей с 
учетом современных техно-
логий менеджмента, марке-
тинга и нормативно-
правовой базы. 

 

4. Общая трудоемкость практики 540 часов (15 зачетных единиц). 



5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Учебная практика 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели практики. 

Целью учебной ознакомительной практики является формирование у обучающихся 
компетенции осуществления педагогической деятельности по проектированию и реализа-
ции педагогической деятельности в образовательных организациях, в том числе с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности, в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов. 

 
2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Учебная ознакомительная практика в учебном плане относится к части, формиру-
емой участниками образовательных отношений Блока 2.  Учебная ознакомительная прак-
тика осваивается на 1 курсе, во 2 семестре.  

Учебная ознакомительная практика логически и содержательно связана с такими 
структурными компонентами ООП, которые входят в Модуль 3 "Предметный модуль": 
Концептуально-методологические основы современной педагогики, Теория и практика 
педагогики дошкольного детства, Педагогический менеджмент в дошкольном и дополни-
тельном образовании. 

Освоение учебной ознакомительной практики является предшествующим для изу-
чения дисциплин Модуля 5 "Методическое и нормативно-правовое сопровождение до-
школьного и дополнительного образования" и написания курсовой работы и подготовки 
ВКР. 

3. Планируемые результаты обучения по учебной ознакомительной практике. 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-3 Способен проек-

тировать органи-
зацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и воспи-
тательной дея-

ОПК 3.1 Знает: основы 
применения образова-
тельных технологий (в 
том числе в условиях ин-
клюзивного образователь-
ного процесса), необхо-

Знать: основы применения 
образовательных технологий 
(в том числе в условиях ин-
клюзивного образовательного 
процесса), необходимых для 
адресной работы с различны-



тельности  обуча-
ющихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями. 

 

димых для адресной рабо-
ты с различными катего-
риями обучающихся, в 
том числе с особыми об-
разовательными потреб-
ностями; основные прие-
мы и типологию техноло-
гий индивидуализации 
обучения  

ОПК 3.2 Умеет: взаимо-
действовать с другими 
специалистами в процессе 
реализации образователь-
ного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с 
индивидуальными образо-
вательными потребностя-
ми обучающихся на соот-
ветствующем уровне об-
разования  

ОПК 3.3 Владеет: метода-
ми (первичного) выявле-
ния обучающихся с осо-
быми образовательными 
потребностями; действия-
ми (умениями) оказания 
адресной помощи обуча-
ющимся на соответству-
ющем уровне образования 

ми категориями обучающих-
ся, в том числе с особыми об-
разовательными потребностя-
ми. 

Уметь: соотносить виды ад-
ресной помощи с индивиду-
альными образовательными 
потребностями обучающихся 
в дошкольном и дополнитель-
ном образовании. 

Владеть: методами выявления 
обучающихся с особыми об-
разовательными потребностя-
ми; действиями оказания ад-
ресной помощи обучающимся 
по программам дошкольного 
и дополнительного образво-
ания. 

ОПК-5 Способен разраба-
тывать программы 
мониторинга ре-
зультатов образо-
вания обучаю-
щихся, разрабаты-
вать и реализовы-
вать программы 
преодоления 
трудностей в обу-
чении. 

 

ОПК 5.1 Знает: принципы 
организации контроля и 
оценивания образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, разработки про-
грамм мониторинга; спе-
циальные технологии и 
методы, позволяющие 
разрабатывать и реализо-
вывать программы пре-
одоления трудностей в 
обучении.  

ОПК 5.2 Умеет: приме-
нять инструментарий и 
методы диагностики и 
оценки показателей уров-
ня и динамики развития 
обучающихся; проводить 

Знать: принципы организации 
контроля и  

оценивания образовательных 
результатов обучающихся,  

разработки программ монито-
ринга; специальные техноло-
гии и методы, позволяющие 
осуществлять контроль за ка-
чеством реализации програм-
мы. 

Уметь: применять инструмен-
тарий и методы диагностики и 
оценки показателей уровня и 
динамики развития обучаю-
щихся; проводить педагогиче-
скую диагностику трудностей 



педагогическую диагно-
стику трудностей в обуче-
нии.  

ОПК 5.3 Владеет: дей-
ствиями (умениями) при-
менения методов контроля 
и оценки образовательных 
результатов обучающихся, 
программ мониторинга 
образовательных резуль-
татов обучающихся, оцен-
ки результатов их приме-
нения 

в обучении. 

Владеть: действиями приме-
нения методов контроля и 
оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся, про-
грамм мониторинга образова-
тельных результатов обучаю-
щихся. 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую дея-
тельность по про-
ектированию и 
реализации обра-
зовательного про-
цесса в образова-
тельных органи-
зациях в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 
 

ПК-1.1 Знать: методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, диагно-
стики результатов образо-
вательного процесса в об-
разовательных организа-
циях в соответствии с 
ФГОС; 

ПК-1.2. Уметь: проекти-
ровать и организовывать 
образовательный процесс 
с использованием мето-
дик, технологий, приёмов 
и средств обучения 

ПК-1.3. Владеть: навыка-
ми анализа эффективно-
сти методик, технологий и 
приёмов обучения в до-
стижении поставленных 
задач при проектировании 
и реализации образова-
тельного процесса, навы-
ками системного планиро-
вания 

 

Знать: методики, технологии, 
приёмы и средства проектиро-
вания программ дошкольного 
образования детей, реализации 
образовательного процесса в 
организациях дошкольного 
образования детей  в соответ-
ствии с ФГОС, способы диа-
гностики его результатов. 

Уметь: формулировать и ре-
шать задач по реализации 
программ 

дошкольного образования; 
проектировать и организовы-
вать образовательный процесс 
с детьми дошкольного возрас-
та в соответствии с требовани-
ями ФГОС, образовательной 
программой и с учетом знаний 
современных методик, техно-
логий, приёмов и средств до-
школьного образования. 

Владеть: навыками анализа 
эффективности достижения 
поставленных задач при про-
ектировании и реализации об-
разовательного процесса, 
навыками системного плани-
рования. 

 

4. Общая трудоемкость практики 432 часа (12 зачетных единиц). 



5. Разработчик: Тупичкина Е.А., доктор пед.наук, профессор кафедры педагогики 
и технологий дошкольного и начального образования 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Производственная практика  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели практики. 

Целью производственной преддипломной практики является формирование у обу-
чающихся компетенций в сфере решения управленческих профессиональных задач в про-
цессе организации различных видов деятельности детей, методической работы с педаго-
гами и реализации исследовательской деятельности на основе применения современных 
знаний и инновационных технологий менеджмента.  

2. Место практики в структуре ООП магистратуры. 

Производственная преддипломная практика в учебном плане относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 2.  Производственная 
преддипломная практика осваивается на 3 курсе, в 5 семестре.  

Производственная преддипломная практика логически и содержательно связана с 
таким структурными компонентами ООП, которые входят в Модуль 4 "Профессиональная 
деятельность и менеджмент в дошкольном и дополнительном образовании": Управление 
методической работой в дошкольном и дополнительном образовании, Самоменеджмент 
руководителя образовательной организации, Технологии профессионально-личностного 
развития педагогических работников, Проектирование инновационной деятельности в 
дошкольном и дополнительном образовании. 

Освоение производственной преддипломной практики является предшествующим 
для подготовки ВКР и дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по производственной преддипломной 
практики. 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обуче-
ния) в соответствии с 

установленными индика-
торами 

ОПК-5 Способен разраба-
тывать программы 
мониторинга ре-
зультатов образо-
вания обучаю-
щихся, разрабаты-
вать и реализовы-
вать программы 
преодоления 
трудностей в обу-
чении 

ОПК 5.1 Знает: принципы 
организации контроля и 
оценивания образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, разработки про-
грамм мониторинга; спе-
циальные технологии и 
методы, позволяющие 
разрабатывать и реализо-
вывать программы пре-
одоления трудностей в 

Знать: принципы органи-
зации контроля и оцени-
вания образовательных 
результатов обучающихся, 
разработки программ мо-
ниторинга; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие осуществ-
лять контроль за каче-
ством реализации про-
граммы. 



 обучении  

ОПК 5.2 Умеет: приме-
нять инструментарий и 
методы диагностики и 
оценки показателей уров-
ня и динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагно-
стику трудностей в обуче-
нии  

ОПК 5.3 Владеет: дей-
ствиями (умениями) при-
менения методов кон-
троля и оценки образова-
тельных результатов обу-
чающихся, программ мо-
ниторинга образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, оценки результа-
тов их применения. 

Уметь: применять ин-
струментарий и методы 
диагностики и оценки по-
казателей уровня и дина-
мики развития обучаю-
щихся; проводить педаго-
гическую диагностику 
трудностей в обучении в 
процессе педагогической 
практики. 

Владеть: действиями 
применения методов кон-
троля и оценки образова-
тельных результатов обу-
чающихся, программ мо-
ниторинга образователь-
ных результатов обучаю-
щихся в процессе педаго-
гической практики. 

ПК-2 Способен владеть 
технологией орга-
низации отдель-
ных направлений 
деятельности де-
тей (познаватель-
ной, художе-
ственной, спор-
тивной и пр.) и 
методикой прове-
дения досуговых 
мероприятий с 
учетом регио-
нальных культур-
ных традиций. 

 

ПК 2.1 Знать: формы и 
методы организации дея-
тельности детей, техники 
и приемы вовлечения обу-
чающихся в деятельность 
при организации и прове-
дении досуговых меро-
приятий с учетом регио-
нальных культурных тра-
диций. 

ПК 2.2. Уметь: осуществ-
лять руководство различ-
ными видами деятельно-
сти детей, применять тех-
ники и приемы вовлече-
ния обучающихся в дея-
тельность при организа-
ции и проведении досуго-
вых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций. 

ПК 2.3.  Владеть: спосо-
бами организации различ-
ных видов деятельности 
детей, техниками и прие-
мами вовлечения обуча-
ющихся в деятельность 

Знать: организационно-
методические основы пе-
дагогической работы в 
дошкольном образовании, 
современные технологии 
организации деятельности 
детей. 

Уметь: применять техни-
ки и приемы вовлечения 
детей в разные виды дея-
тельности, осуществлять 
руководство различными 
видами деятельности де-
тей, досуговых мероприя-
тий с учетом региональ-
ных культурных тради-
ций. 

Владеть: способами орга-
низации различных видов 
деятельности детей, досу-
говых мероприятий с уче-
том региональных куль-
турных традиций. 



при проведении досуго-
вых мероприятий с учетом 
региональных культурных 
традиций. 

ПК-4 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при ре-
шении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в сфере 
науки и образова-
ния, самостоя-
тельно осуществ-
лять научное ис-
следование. 

ПК 4.1 Знает способы и 
критерии анализа резуль-
татов научных исследова-
ний и применения их при 
решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и об-
разования 

ПК 4.2 Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ ре-
зультатов научных иссле-
дований, находить спосо-
бы решения научно-
исследовательских про-
блем 

ПК 4.3 Владеет способами 
и приемами самостоя-
тельного научного поиска 
в сфере науки и образова-
ния 

Знать: научные подходы к 
управлению дошкольным 
и дополнительным обра-
зованием детей; особен-
ности современной обра-
зовательной среды и обра-
зовательной политики в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании; 
научные принципы, мето-
ды, технологии управле-
ния. 

Уметь: анализировать и 
критически оценивать со-
стояние современного пе-
дагогического менедж-
мента в образовательных 
организациях дошкольно-
го и дополнительного об-
разования. 

Владеть: способами ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 
научно-
исследовательского типа, 
организации и проведения 
исследования рынка услуг 
дополнительного образо-
вания детей, приемами са-
мостоятельного научного 
поиска в сфере науки и 
образования. 

ПК-5 

 

Способен приме-
нять современные 
технологии мето-
дической работы в 
организациях до-
школьного и до-
полнительного 
образования.  

 

ПК-5.1. Знать: сущность, 
основные направления 
методической работы в 
организациях дошкольно-
го и дополнительного об-
разования; формы, содер-
жание, научные подходы 
к организации методиче-
ской работы с педагогиче-
скими кадрами по повы-
шению профессионально-

Знать: сущность, основ-
ные направления методи-
ческой работы в организа-
циях дошкольного и до-
полнительного образова-
ния; формы, содержание, 
научные подходы к орга-
низации методической ра-
боты с педагогическими 
кадрами по повышению 
профессионального ма-



го мастерства.  

ПК-5.2. Уметь: анализи-
ровать и проектировать 
методические модели, со-
ставлять рекомендации по 
организации методиче-
ской работы в дошколь-
ном и дополнительном 
образовании. 

ПК-5.3. Владеть: способа-
ми педагогического ана-
лиза  качества применения 
современных технологий 
в управлении методиче-
ской работой педагогиче-
ских работников. 

стерства. 

Уметь: осуществлять ана-
лиз и проектирование ме-
тодической работы, при-
менять современные тех-
нологии в дошкольном и 
дополнительном образо-
вании на практике в 
опытно-
экспериментальной рабо-
те. 

Владеть: способами внед-
рения  современных тех-
нологий в управление ме-
тодической работой педа-
гогических работников в 
дошкольном и дополни-
тельном образовании. 
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