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1. Цели производственной практики (научно-исследовательской 

работы)  

 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) 

является закрепление знаний методологии исследований проблем образова-

ния, практических навыков подготовки и проведения самостоятельной науч-

но-исследовательской работы, развитие культуры научного мышления. 

 

2. Задачи производственной практики (научно-исследовательской 

работы)  

 

 Задачами производственной практики (научно-исследовательской ра-

боты) являются: 
 

 закрепление опыта разработки и реализации исследовательских про-

грамм, направленных на решение актуальной научной проблемы в сфере 

дошкольного образования;  

 формирование умения выстраивать этапы исследовательской работы;  ор-

ганизовывать и проводить исследовательскую и аналитическую деятель-

ность по профессиональным задачам в области психолого-

педагогического  сопровождения образования дошкольников разного 

возраста,  

 совершенствование навыков изучения, анализа и обобщения научной 

психологической и педагогической литературы, другой специальной ин-

формации, достижений отечественной и зарубежной науки и образования 

в изучаемой предметной области знаний;  

 формирование способности критически оценивать адекватность исполь-

зованных методов для решения исследуемой проблемы; навыков  проек-

тирования формирующих воздействий (образовательных,  воспитатель-

ных, коррекционно-развивающих и др.) в отношении детей дошкольного 

возраста в соответствии с поставленными в исследовании профессио-

нальными задачами; 

 закрепление умения анализировать, обобщать и интерпретировать ре-

зультаты различных этапов исследования, применять методы статистиче-

ской обработки данных для обработки полученных данных;  

 формирование способности представлять научному сообществу исследо-

вательские достижения – презентовать и составлять отчеты о полученных 

результатах, в том числе с помощью информационно-коммуникационных 

технологий (доклад, тезисы или статьи, мультимедийные презентации), 

логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, аргумен-

тировано отстаивать свою позицию.  

 

 

3  Место практики в структуре ОПОП ВО  
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Производственная практика (Научно-исследовательская работа) явля-

ется обязательным видом учебной работы и относится к Блоку 2. Практика. 

Для прохождения данной практики студенты используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе обучения на предыдущей ступени 

высшего образования (бакалавриат) в части организации и проведения науч-

ного исследования, а также знания, умения и навыки, сформированные в хо-

де учебной практики (Научно-исследовательской работы) и изучения ряда 

дисциплин, а именно:  

2 семестр – «Современные проблемы науки и образования», «Методо-

логия и методы научного исследования», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Применение методов математической 

обработки данных в психологии», «Организация и проведение психолого-

педагогического исследования»,  

3 семестр – «Динамическая оценка психического развития дошкольни-

ков», «Технологии образования дошкольников», «Проектирование основных 

и вариативных образовательных программ для дошкольного образования», 

4 семестр – «Психокоррекционная работа с детьми дошкольного воз-

раста». 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) явля-

ется важной частью профессионального обучения. Прохождение данной 

практики является необходимым этапом для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации) и прохождения государст-

венной итоговой аттестации. 

Для прохождения практики студент должен 

знать: 

 наиболее актуальные направления исследований в современной теоре-

тической и экспериментальной науке;  

 основы проектирования научного исследования в сфере образования;  

 современные информационные технологии, обеспечивающие поиск и 

сбор информации, применяемые при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, хранении и передаче информации; 

 основные методы анализа и интерпретации полученных в исследовании 

данных; 

уметь: 

 применять технологии поиска научной информации, ее анализа и обоб-

щения; 

 проектировать программу теоретико-экспериментального исследования;  

 отбирать и применять методы психологической (психолого-

педагогической) диагностики целесообразно структуре изучаемого ка-

чества (функции); организовывать проведение процедуры диагностиче-

ского обследования; 

 обрабатывать полученные в диагностическом исследовании первичные 

эмпирические данные; 
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 организовать разнообразные виды деятельности детей дошкольного 

возраста, общение и взаимодействие с участниками образовательных 

отношений;   

владеть: 

 формами и методами научного познания, методами поиска, обработки 

и использования научной информации; 

 методами психологического исследования и диагностического обсле-

дования; 

 действиями организации деятельности дошкольников, технологиями 

общения и взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

 

4  Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика; 

тип практики – научно-исследовательская работа; 

способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

5  Место и время проведения практики 

Время проведения –  

2 недели во 2-м семестре (один раз в неделю); 

2 недели в 3-м семестрах (один день в неделю); 

4 недели в 4-м семестре.  

 

Практика проводится на профилирующей выпускающей кафедре, про-

водящей подготовку магистров, а также на договорных началах в дошколь-

ных образовательных учреждениях, на базе которых возможны изучение и 

сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохо-

ждения практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обу-

чающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

универсальные (УК) 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессиональ-

ного взаимодействия (УК-4); 

 

 

общепрофессиональные (ОПК) 
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 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образова-

ния и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

 способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализа-

ции (ОПК-2); 

 способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями (ОПК-3); 

 способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей (ОПК-4); 

 способен разрабатывать программы мониторинга результатов образо-

вания обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении (ОПК-5); 

 способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-

6);  

 способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7); 

 способен проектировать педагогическую деятельность на основе спе-

циальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);  

профессиональные (ПК) 

 способен планировать и организовать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования, основными образовательными программами, на основе ре-

зультатов педагогического мониторинга и педагогических рекомендаций 

специалистов (ПК-1); 

 способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку ре-

бенка в процессе формирования готовности к школе с учетом индивидуаль-

ных особенностей развития, в том числе, и особых образовательных по-

требностей (ПК-2); 

 способен организовать различные виды деятельности и взаимодейст-

вия детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и со-

циокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных 

потребностей, обеспечить условия для свободного выбора детских видов дея-

тельности и взаимодействия (ПК-3); 

 способен организовать образовательный процесс на основе исполь-

зования недирективной помощи и поддержки детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности и непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей (ПК-

4); 



6 

 

 способен участвовать в создании безопасной и психологически ком-

фортной образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни де-

тей, поддержание эмоционального благополучия ребенка, возможности раз-

вития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство (ПК-

5); 

 способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками образовательной организации по вопросам воспитания, обуче-

ния и развития детей раннего и дошкольного возраста (ПК-6); 

 способен обеспечивать соблюдение психолого-педагогических усло-

вий общения и развития детей раннего и дошкольного возраста, соответст-

вующее возрасту взаимодействие детей в соответствующих видах деятельно-

сти (ПК-7). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 актуальные направления исследований в современной теоретической и 

экспериментальной науке; конкретную предметную область науки в сфере 

изучаемой проблемы, ее историю; 

 принципы разработки методологии, методики и технологию организа-

ции исследования сообразно виду научного психолого-педагогического ис-

следования;  

 современные информационные технологии, обеспечивающие поиск и 

сбор информации, а также технологии, применяемые при обработке результа-

тов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передаче инфор-

мации; требования к оформлению результатов исследования (отчет, статья, 

выпускная квалификационная работа, диссертация); 

 методы анализа, обобщения и систематизации информации по пробле-

ме исследования, методы обработки и интерпретации полученных эмпириче-

ских данных; 

Уметь: 

 выделять конкретную научную проблему в контексте профессиональ-

ной деятельности, проектировать программу ее изучения и с учетом ключе-

вых параметров  исследования (цели, задач, гипотезы), оценивать степень  

новизны, теоретической и практической значимости результатов исследова-

ния;  

 формулировать теоретические положения, выдвигаемые в качестве  ба-

зовых при проектировании диагностической программы и программы фор-

мирующих воздействий; 

 критически оценивать соответствие полученных результатов эмпири-

ческого исследования ключевым параметрам исследования (цели, задачам, 

гипотезе);  адекватно оценивать примененные в исследовании научно-

исследовательские и педагогические методы;  
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 обрабатывать и обобщать эмпирические данные исследования, интер-

претировать полученные результаты; соотносить результаты деятельности с 

поставленной целью, гипотезой и задачами;  

 организовывать взаимодействие специалистов в процессе решения 

профессиональных задач, связанных с контекстом проводимого исследова-

ния;  

 представлять и оформлять отчет и документацию о результатах иссле-

дования; оформлять исследовательский материал в соответствии с требова-

ниями ГОСТ;  

Владеть: 

 формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и 

систематизации научной информации; 

  технологиями проектирования и организации исследовательской дея-

тельности в контексте решаемых задач профессиональной деятельности; 

 методами сбора, анализа, обработки и интерпретации полученного ис-

следовательского материала; способами представления результатов ис-

следования в соответствии с принятыми стандартами и форматами про-

фессионального сообщества. 

 

7  Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики (Научно-

исследовательской работы) составляет 12 зачетных единиц, 432 часа: 

2-й семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов; 

3-й семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов; 

4-й семестр – 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

7.1.1 Структура практики во 2-м семестре 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной 

работы на практике, в том числе 

связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью, самостоя-

тельная работа студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Подготови 

тельный  

Участие к установочной конференции 

– 1 часа. 

Инструктаж по технике безопасности 

– 1 час. 

Знакомство с содержанием произ-

водственной практики (научно-

исследовательской работы). Составле-

ние индивидуального плана практики 

– 2 часа.  

Участие в установочной 

конференции. 

 

 

Индивидуальный план 

практики (НИР). 

2 Аналитико-

обобщающий 

Анализ состояния проблемы, обобще-

ние и систематизация имеющихся на-

учных данных, формулировка проти-

воречия (противоречий), научной про-

Проверка обоснования 

теоретической актуаль-

ности проблемы.   
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блемы, подготовка обоснования теоре-

тической актуальности проблемы – 12 

часов. 

Вычленение структуры изучаемой пе-

ременной – 8 часов. 

 

Определение параметров научного ап-

парата исследования: цели, объекта, 

предмета, гипотезы, задач, методоло-

гических основ, методов исследования 

– 6 часов. 

Подготовка чернового варианта теоре-

тической части исследовательской ра-

боты в части рассмотрения цен-

тральных терминов – 18 часов. 

Оформление дневника практики НИР 

– 2 часа. 

 

 

 

Проверка выделенной 

структуры изучаемой 

переменной. 

Проверка научного ап-

парата исследования. 

 

 

 

Проверка чернового ва-

рианта первого пара-

графа теоретической 

главы исследования.  

Дневник практики 

(НИР). 

3 Исследова- 

тельский 

Определение базовых теоретических 

положений в контексте предлагаемой 

диагностической программы – 8 часов.  

 

Уточнение перечня диагностического 

инструментария, критериев оценки  

регистрируемых переменных в контек-

сте решаемых исследовательских за-

дач  – 6 часов. 

 

Получение эмпирических данных  в 

ходе апробации диагностического 

комплекса, обработка этих данных в 

соответствии с требованиями ГОСТ – 

10 часов.  

Проектирование  этапов формирую-

щего эксперимента. Формулирование 

основных педагогических (психолого-

педагогических) условий, намеченных 

к реализации в рамках формирующих 

воздействий – 10 часов.  

Освоение технологии подготовки на-

учных публикаций, подготовка статьи 

/тезисов по теме исследования – 12 ча-

сов. 

Подготовка доклада и участие в на-

учно-практической конференции – 4 

часа. 

Оформление дневника практики НИР 

– 2 часа. 

Проверка теоретиче-

ского обоснования ди-

агностической про-

граммы. 

Проверка описания ме-

тодов и методик ди-

агностического этапа 

исследования, критериев 

оценки исследуемых пе-

ременных. 

Проверка аналитических 

таблиц (рисунков) и по-

яснений к ним. 

 

 

Проверка описания це-

лей и задач этапов (на-

правлений) форми-

рующего эксперимента. 

 

 

Проверка подготовлен-

ной к публикации статьи 

/ тезисов. 

 

Сертификат об участии в 

конференции. 

 

Дневник практики 

(НИР). 

4 Отчетный  Подготовка отчетной документации по 

практике – 6 часов. 

Проверка отчетной до-

кументации. Защита от-

чета по практике на ито-

говой конференции. 

Дифференцированный 
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зачет. 

 

7.1.2 Структура практики во 3-м семестре 

№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной / производственной 

работы на практике, в том числе 

связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью, самостоя-

тельная работа студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Подготовитель-

ный  

Участие к установочной конференции 

– 1 часа. 

Инструктаж по технике безопасности 

– 1 час. 

Знакомство с содержанием произ-

водственной практики (научно-

исследовательской работы). Составле-

ние индивидуального плана практики 

– 2 часа.  

Участие в установочной 

конференции. 

 

 

Индивидуальный план 

практики (НИР). 

2 Аналитико-

обобщающий 

Подготовка теоретического и практи-

ческого обоснования комплекса фор-

мирующих воздействий  –18 часов.  

Изучение, анализ и обобщение науч-

ных данных в части тенденций ста-

новления изучаемого качества в до-

школьном детстве и эффективности 

различных условий его развития. До-

полнение теоретической части иссле-

довательской работы новыми данными 

– 12 часов. 

Проверка обоснования 

комплекса формирую-

щих воздействий. 

Проверка чернового ва-

рианта теоретической 

главы исследователь-

ской работы. 

 

3 Исследователь-

ский 

Проведение констатирующего среза, 

получение эмпирических данных, их 

обработка и обобщение – 18 часов. 

 

Реализация формирующего этапа экс-

перимента, подготовка описания со-

держания формирующего экспери-

мента  – 24 часа. 

Освоение технологии подготовки на-

учных публикаций, подготовка статьи 

/тезисов по теме исследования 

– 18 часов. 

Подготовка доклада и участие в на-

учно-практической конференции – 4 

часа. 

Оформление дневника практики НИР 

– 4 часа. 

Проверка обобщенных 

данных проведенного 

констатирующего этапа 

исследования. 

Проверка описания со-

держания формирую-

щего эксперимента. 

 

Проверка подготовлен-

ной к публикации статьи 

/ тезисов. 

 

Сертификат об участии в 

конференции. 

 

Дневник практики 

(НИР). 

4 Отчетный  Подготовка отчетной документации по 

практике – 6 часов. 

Проверка отчетной до-

кументации. Защита от-

чета по практике на ито-

говой конференции. 

Дифференцированный 
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зачет. 

 

7.1.3 Структура практики во 4-м семестре 

№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной / производственной 

работы на практике, в том числе 

связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью, самостоя-

тельная работа студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

1 Подготовитель-

ный  

Участие к установочной конференции 

– 1 часа. 

Инструктаж по технике безопасности 

– 1 час. 

Знакомство с содержанием произ-

водственной практики (научно-

исследовательской работы). Составле-

ние индивидуального плана практики 

– 4 часа.  

Участие в установочной 

конференции. 

 

 

Индивидуальный план 

практики (НИР). 

2 Исследователь-

ский 

Продолжение реализации формирую-

щего эксперимента, проведение кон-

трольного среза – 60 часов. 

Проверка предварительных выводов с 

помощью методов математической об-

работки данных – 12 часов. 

Обобщение результатов исследования, 

формулирование общих выводов – 18 

часов. 

Оформление дневника практики НИР 

– 2 часа. 

Проверка результатов 

итогового среза. 

 

Проверка применения 

методов математической 

обработки данных. 

Проверка выводов по 

результатам эксперимен-

тальной части исследо-

вания. 

Дневник практик НИР. 

3 Аналитико-

обобщающий 

Корректировка и литературная обра-

ботка текста экспериментальной части 

магистерской диссертации, заверше-

ние диссертации – 64 часа. 

 

Подготовка окончательного варианта 

введения с научным аппаратом – 24 

часов. 

Освоение технологии подготовки на-

учных публикаций, подготовка статьи 

/тезисов по теме исследования 

– 18 часов. 

Подготовка доклада и участие в на-

учно-практической конференции – 4 

часа. 

Оформление дневника практики НИР 

– 2 часа. 

Проверка чернового ва-

рианта эксперименталь-

ной части исследова-

тельской работы. 

Проверка введения с на-

учным аппаратом. 

 

Проверка подготовлен-

ной к публикации статьи 

/ тезисов. 

 

Сертификат об участии в 

конференции. 

 

Дневник практики 

(НИР). 

4 Отчетный  Подготовка отчетной документации по 

практике – 6 часов. 

Проверка отчетной до-

кументации. Защита от-

чета по практике на ито-

говой конференции. 

Дифференцированный 
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зачет. 

 

7.2  Содержание практики  

 

В ходе научно-исследовательской работы обучающиеся используют 

весь комплекс научно-исследовательских методов и технологий для выпол-

нения указанных видов работ. Для подготовки и осуществления научного ис-

следования обучающиеся используют общенаучные и специальные методы 

научных исследований, адекватные предмету исследования методы и мето-

дики. 

В процессе научно-исследовательской работы обучающиеся выполняют 

следующие задания: 

 

2-й семестр: 

Подготовительный этап 

 составление индивидуального плана практики; 

Аналитико-обобщающий этап 

 изучение научной информации по теме исследования, формулирование 

обоснования теоретической актуальности изучаемой проблемы с выде-

лением противоречия (противоречий) и формулированием сути научной 

проблемы; 

 анализ информации относительно структуры изучаемого качества 

(функции), вычленение авторской структуры изучаемой переменной; 

  формулирование основных параметров научного аппарата: цели, объек-

та, предмета, рабочей гипотезы, задач; методологических основ и мето-

дов исследования; 

 подготовка чернового варианта первого параграфа теоретической части 

исследовательской работы; 

Исследовательский этап 

 определение базовых теоретических положений в контексте предлагае-

мой диагностической программы, которая будет использована в иссле-

довании; 

 описание методов и методик в соответствии с требуемым форматом 

представления в магистерской диссертации с выделением критериев 

оценки измеряемых признаков; 

 апробация методов и методик диагностики, получение первичных дан-

ных, их обработка и представление в форме аналитических таблиц и  ри-

сунков (с учетом требований ГОСТ) с соответствующими пояснениями;  

 описание этапов проектируемого формирующего эксперимента с выде-

лением апробируемых педагогических (психолого-педагогических и 

иных) условий (описание целей, задач, основных предполагаемых на-

правлений работы); 

 подготовка статьи или тезисов по теме исследования; 
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 подготовка доклада и выступление на научно-практической конферен-

ции; 

Отчетный этап  

 подготовка отчета по практике; 

 подготовка приложений к отчетной документации. 

 

3-й семестр: 

Подготовительный этап 

 составление индивидуального плана практики; 

Аналитико-обобщающий 

 обоснование комплекса формирующих воздействий (базовые теорети-

ческие положения, легшие  в основу конструирования системы работы (про-

граммы),  обоснование проверяемых условий, цель комплекса формирующих 

воздействий, задачи и общие и этапов); 

 подготовка чернового варианта теоретической главы исследователь-

ской работы со всеми параграфами; 

Исследовательский  

 таблицы и /или рисунки по итогам проведенного среза, пояснения к 

ним и качественный анализ полученных данных; 

 описание содержания формирующего эксперимента; 

 подготовка статьи (тезисов) к публикации; 

 участие в научно-практической конференции; 

 Отчетный  

 подготовка отчета по практике; 

 подготовка приложений к отчетной документации. 

 

4-й семестр: 

Подготовительный  

 составление индивидуального плана практики; 

Исследовательский 

 продолжение реализации формирующего эксперимента, проведение 

контрольного среза, оформление результатов контрольного среза; 

 осуществление математической обработки в соответствии с решаемы-

ми статистическим задачами; 

 обобщение результатов исследования, формулирование общих выводов 

по итогам исследования; 

Аналитико-обобщающий 

 корректировка и литературная обработка текста экспериментальной 

части магистерской диссертации, завершение диссертации, представление 

чернового варианта экспериментальной части исследования; 

 подготовка окончательного варианта введения с научным аппаратом; 

 подготовка статьи (тезисов) к публикации; 

 участие в научно-практической конференции; 
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Отчетный  

 подготовка отчета по практике; 

 подготовка приложений к отчетной документации. 
 

8  Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики во всех семестрах студенты представляют на ка-

федру комплект отчетной документации, включающий: 

1) индивидуальный план научно-исследовательской работы (получения 

первичных навыков научно-исследовательской работы),  

2) дневник научно-исследовательской работы (получения первичных 

навыков научно-исследовательской работы),  

3) отчет о научно-исследовательской работе (получении первичных на-

выков научно-исследовательской работы),  

4) приложения с выполненными заданиями по научно-

исследовательской работе (каждое задание оформляется отдельным прило-

жением в соответствии с требованиями ГОСТ): 

2-й  семестр: 

 обоснование теоретической актуальности проблемы с выделением про-

тиворечия (противоречий) и проблемы исследования, 

 структура изучаемой переменной с выделением конкретных компонен-

тов (элементов, составляющих); 

 научный аппарат исследования (цель, объект, предмет, рабочая гипоте-

за, задачи, методологические основы и методы исследования);  

 черновой вариант теоретической главы исследовательской  работы; 

 теоретическое обоснование диагностической программы (ведущая 

цель, изучаемые признаки в соответствии со структурой исследуемой 

переменной, теоретические положения, на которые опирались при вы-

боре диагностических методов и методик, решаемые задачи, перечень 

методик и последовательность их предъявления); 

 описание методов и методик диагностического исследования; 

 аналитические таблицы и рисунки по итогам исходного диагностиче-

ского исследования, пояснения к ним (приводятся обработанные дан-

ные по итогам обследования); 

 краткое описание программы формирующих воздействий (цель, задачи, 

этапы с формулировками задач, направления работы); 

 текст статьи (тезисов); 

 сертификат об участии в научно-практической конференции; 

3-й  семестр: 

 обоснование комплекса (системы) формирующих воздействий; 

 черновой вариант теоретической главы исследовательской работы; 
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 таблицы и/или рисунки обобщенного плана по итогам диагностическо-

го исследования (констатирующего среза), оформленные в соответствии с 

требованиями ГОСТ, с пояснениями; 

 описание содержания формирующего эксперимента (или методических 

рекомендаций) – определяется задачами исследования; 

 текст статьи (тезисов); 

 сертификат об участии в научно-практической конференции; 

4-й семестр: 

 таблицы и/или рисунки обобщенного плана по итогам контрольного 

среза (контрольного этапа исследования), оформленные в соответствии с 

требованиями ГОСТ, с пояснениями; 

 математические расчеты по применению статистических критериев;  

 обобщенные выводы по результатам исследования (заключение); 

 введение с полным научным аппаратом исследования; 

 черновой вариант экспериментальной части исследования; 

 текст статьи (тезисов); 

 сертификат об участии в научно-практической конференции. 

 

После проверки комплекта отчетной документации проводится итого-

вая конференция по научно-исследовательской работе, где заслушиваются 

выступления студентов. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся на практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

9.1.1 Паспорт оценочных средств по практике во 2-м семестре 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компе-

тенции 

Форма контроля План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 

1 Подготови-

тельный 

УК-1, 

УК-4, 

ОПК-1 

1. Отметка о посещении установоч-

ной конференции. 

2. Индивидуальный план НИР 

1-й день прак-

тики 

2 Аналитико-

обобщающий 

УК-1, 

УК-4,  

ОПК-8, 

ПК-3 

 

 

3. Проверка обоснования теоретиче-

ской актуальности проблемы.   

.4. Проверка выделенной структуры 

изучаемой переменной. 

5. Проверка научного аппарата ис-

следования. 

6. Проверка чернового варианта 

первого параграфа теоретической 

главы исследования. 

По окончании 

этапа практики 
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7. Дневник практиканта. 

3 Исследова-

тельский 

УК-1, 

УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5,  

ПК-7 

8. Проверка теоретического обосно-

вания диагностической программы. 

9. Проверка описания методов и ме-

тодик диагностического этапа ис-

следования, критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

10. Проверка аналитических таблиц 

(рисунков) и пояснений к ним. 

11. Проверка описания целей и за-

дач этапов (направлений) форми-

рующего эксперимента. 

12. Проверка подготовленной к 

публикации статьи / тезисов. 

13. Сертификат об участии в конфе-

ренции 

14 Дневник практиканта. 

По окончании 

этапа практики 

4 Отчетный УК-1, 

УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

15. Представление отчетной доку-

ментации по НИР (план, дневник, 

отчет, приложения). 

16. Защита отчета по НИР  на ито-

говой конференции. 

17. Дифференцированный зачет 

Последний 

день практики 

 

9.1.2 Паспорт оценочных средств по практике в 3-м семестре 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компе-

тенции 

Форма контроля План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 

1 Подготови-

тельный 

УК-1, 

УК-4, 

ОПК-1 

1. Отметка о посещении установоч-

ной конференции. 

2. Индивидуальный план НИР 

1-й день прак-

тики 

2 Аналитико-

обобщающий 

УК-1, 

УК-4,  

ОПК-8, 

ПК-3 

 

 

3. Проверка обоснования комплекса 

формирующих воздействий. 

4. Проверка чернового варианта 

теоретической главы исследова-

тельской работы 

5. Дневник практиканта. 

По окончании 

этапа практики 

3 Исследова-

тельский 

УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3,  

6. Проверка обобщенных данных 

проведенного констатирующего 

этапа исследования. 

7. Проверка описания содержания 

формирующего эксперимента. 

8. Проверка подготовленной к пуб-

ликации статьи / тезисов. 

9. Сертификат об участии в конфе-

ренции 

10 Дневник практиканта. 

По окончании 

этапа практики 



16 

 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7 

4 Отчетный УК-1, 

УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

11. Представление отчетной доку-

ментации по НИР (план, дневник, 

отчет, приложения). 

12. Защита отчета по НИР  на ито-

говой конференции. 

13. Дифференцированный зачет 

Последний 

день практики 

 

9.1.3 Паспорт оценочных средств по практике в 4-м семестре 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код компе-

тенции 

Форма контроля План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных ме-

роприятий 

1 Подготови-

тельный 

УК-1, 

УК-4, 

ОПК-1 

1. Отметка о посещении устано-

вочной конференции. 

2. Индивидуальный план НИР 

1-й день прак-

тики 

2 Исследова-

тельский 

УК-1, 

УК-4,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

3. Проверка результатов итогового 

среза. 

4. Проверка применения методов 

математической обработки дан-

ных. 

4. Проверка выводов по результа-

там экспериментальной части ис-

следования. 

5. Дневник практики НИР. 

По окончании 

этапа практики 

3 Аналитико-

обобщающий 

УК-1, 

УК-4, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ПК-3 

6. Проверка чернового варианта 

экспериментальной части иссле-

довательской работы. 

7. Проверка введения с научным 

аппаратом. 

8. Проверка подготовленной к 

публикации статьи / тезисов. 

9. Сертификат об участии в кон-

ференции 

10 Дневник практики НИР. 

По окончании 

этапа практики 

4 Отчетный УК-1, 

УК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

10. Представление отчетной доку-

ментации по НИР (план, дневник, 

отчет, приложения). 

11. Защита отчета по НИР  на ито-

говой конференции. 

12. Дифференцированный зачет 

Последний 

день практики 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 
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Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучаю-

щихся по практике включает в себя:  

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения программы практики;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций;  

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики;  

– методику оценивания результатов практики. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики  

2-й семестр 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Измеряемые образовательные результаты (деск-

рипторы) 

Этапы фор-

мирования 

Задание практики Отчетные  

материалы 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

 

Подготовитель-

ный, аналитико-

обобщающий, ис-

следовательский, 

отчетный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Анализ состояния про-

блемы, обобщение и систе-

матизация имеющихся на-

учных данных, формули-

ровка противоречия (проти-

воречий), научной про-

блемы, подготовка обосно-

вания теоретической акту-

альности проблемы. 

Вычленение структуры изу-

чаемой переменной на ос-

нове имеющихся в науке 

данных. 

Определение параметров 

научного аппарата исследо-

вания: цели, объекта, пред-

мета, гипотезы, задач, мето-

дологических основ, мето-

дов исследования 

Подготовка чернового ва-

рианта теоретической части 

исследовательской работы 

в части 

 рассмотрения центральных 

терминов. 

Определение базовых тео-

Индивидуальный план 

НИР. 

 

Обоснование теоретиче-

ской актуальности про-

блемы. 

 

Выделенная структура 

изучаемой переменной. 

 

Научный аппарат иссле-

дования. 

 

Черновой вариант пер-

вого параграфа теорети-

ческой главы. 

 

Теоретическое обосно-

вание диагностической 

программы. 

 

Текст статьи / тезисов 

 

Комплект отчетной до-

кументации по прак-

тике. 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; определяет в 

рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей детальной разработке; 

предлагает способы их решения.  

 

УК.3. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой дея-

тельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности. 
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ретических положений в 

контексте предлагаемой ди-

агностической программы. 

Подготовка статьи или те-

зисов по теме исследова-

ния.  

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике.  

УК-4 УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для выполнения, письменного пере-

вода и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.).  

Подготовитель-

ный, аналитико-

обобщающй, ис-

следовательский, 

отчетный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Формулирование обоснова-

ния теоретической актуаль-

ности темы исследования. 

Подготовка чернового ва-

рианта теоретической части 

исследовательской работы 

в части рассмотрения цен-

тральных терминов. 

Подготовка статьи или те-

зисов по теме исследова-

ния.  

Подготовка доклада и уча-

стие в научно-практической 

конференции. 

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике.  

Индивидуальный план 

НИР. 

 

Обоснование актуально-

сти проблемы. 

 

Черновой вариант пер-

вого параграфа теорети-

ческой главы.  

 

Комплект отчетной до-

кументации по прак-

тике. 

 

Текст статьи / тезисов 

 

Текст доклада, сертифи-

кат участия. 

 

Защита отчета на итого-

вой конференции 

УК-4.2. Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные.  

УК-4.3. Владеет жанрами письменной коммуни-

кации в академической сфере, в том числе в усло-

виях межкультурного взаимодействия.  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для эффективного участия в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих образователь-

Подготовитель-

ный 

исследователь-

ский, отчетный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Определение параметров 

научного аппарата исследо-

Индивидуальный план 

НИР. 

 

Научный аппарат иссле-
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ную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, законо-

дательства о правах ребенка, трудового законо-

дательства; конвенцию о правах ребенка  

вания: цели, объекта, пред-

мета, гипотезы, задач, мето-

дологических основ, мето-

дов исследования. 

Уточнение перечня диагно-

стического инструмента-

рия, критериев оценки  ре-

гистрируемых переменных 

в контексте решаемых ис-

следовательских задач.   

Подготовка публикации 

(статьи или тезисов). 

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике. 

дования. 

 

Описание методов и ме-

тодик диагностического 

этапа исследования, 

критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

 

Текст статьи / тезисов. 

 

Комплект отчетной до-

кументации по прак-

тике. 

 

ОПК-1.2. Умеет: осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Владеет: действиями (навыками) по со-

блюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики - в 

условиях профессиональной деятельности; дей-

ствиями (навыками) по осуществлению профес-

сиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего обще-

го образования.    

ОПК-2 ОПК-2.1. Знает: принципы, методы и подходы к 

процессам проектирования основных и дополни-

тельных образовательных программ, основные 

подходы к разработке научно-методического 

обеспечения реализации программ.  

Исследователь-

ский, отчетный 

Подбор диагностического 

инструментария, проекти-

рование диагностической 

программы. 

Проектирование  этапов 

формирующего экспери-

мента. Формулирование ос-

новных педагогических 

(психолого-педагогиче-

ских) условий, намеченных 

к реализации в рамках фор-

Описание методов и ме-

тодик диагностического 

этапа исследования, 

критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

  

Описание целей и задач 

этапов (направлений) 

формирующего экспе-

римента. 

Отчетная документация 

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать целевой, со-

держательный и организационный разделы ос-

новных и дополнительных образовательных про-

грамм образовательного процесса; разрабатывать 

элементы содержания программ и осуществлять 

их отбор с учетом планируемых обра-
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зовательных результатов; отбирать элементы со-

держания программ, определять принципы их 

преемственности, определять планируемые обра-

зовательные результаты; разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации про-

грамм.  

мирующих воздействий. 

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике. 

по практике. 

 

 

 

 

 

ОПК-2.3. Владеет: действиями разработки и 

структурирования ключевых разделов (целевого, 

содержательного и организационного) основных 

и дополнительных образовательных программ, 

действиями их  проектирования с учетом плани-

руемых образовательных результатов. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знает: современные методики и техно-

логии организации образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности, принципы и со-

держание теории педагогического проектирова-

ния; общие закономерности развития ребенка, 

современные педагогические технологии реали-

зации деятельностного и компетентностного 

подходов с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; 

индивидуальные и групповые технологии обуче-

ния и воспитания.  

Исследователь-

ский 

Уточнение перечня диагно-

стического инструмента-

рия, критериев оценки  ре-

гистрируемых переменных 

в контексте решаемых ис-

следовательских задач.   

Получение эмпирических 

данных  в ходе апробации 

диагностического ком-

плекса, 

Дневник практики НИР. 

Описание методов и ме-

тодик диагностического 

этапа исследования, 

критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

 

Аналитические таблицы 

по итогам диагностиче-

ского обследования. 

Дневник практики НИР. 

ОПК-3.2.Умеет: планировать и организовывать 

учебную и воспитательную деятельность сооб-

разно с возрастными и психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными образова-

тельными потребностями обучающихся на осно-

ве обобщения и использования отечественного и 

зарубежного опыта организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся; умеет осуществлять 
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учебное сотрудничество и совместную учебную 

деятельность; организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой, отбирать 

различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение в соот-

ветствии с уровнем познавательного и личност-

ного развития обучающихся.  

ОПК-3.3. Владеет: действиями педагогического 

проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов; разработки и реализации мето-

дических приемов обучения и воспитания с уче-

том контингента обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными потребностями; ис-

пользует в практике профессиональной деятель-

ности современные информационно-комму-

никационные технологии и СМИ; разрабатывает 

и реализует методические приемы обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образова-

тельных потребностей; разрабатывает учебные 

занятия с учетом особенностей обучаемого кон-

тингента, планирует образовательный и воспита-

тельный процесс для группы, класса и/или от-

дельных контингентов обучающихся с выдаю-

щимися способностями и/или особыми образо-

вательными потребностями на основе имеющих-

ся типовых программ и собственных разработок 

с учетом специфики состава обучающихся 

   

ОПК-5 ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты междуна-

родных исследований качества образования; спо-

Исследователь-

ский 

Определение базовых тео-

ретических положений в 

Теоретическое обосно-

вание диагностической 
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собы и методы организации мониторинговых ис-

следований, типологию мониторингов, методоло-

гический инструментарий мониторинга; принци-

пы диагностирования, технологию диагно-

стирования образовательных результатов, пони-

мает механизмы выявления индивидуальных осо-

бенностей, перспектив развития личности обу-

чающегося, способы преодоления затруднений в 

обучении.   

контексте предлагаемой ди-

агностической программы. 

Уточнение перечня диагно-

стического инструмента-

рия, критериев оценки  ре-

гистрируемых переменных 

в контексте решаемых ис-

следовательских задач.  

Получение эмпирических 

данных  в ходе апробации 

диагностического ком-

плекса, обработка этих дан-

ных в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ. 

программы. 

 

Описание методов и ме-

тодик диагностического 

этапа исследования, 

критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

 

Аналитические таблицы 

(рисунки) и пояснения к 

ним. 

 

 

 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы регу-

лярного отслеживания результатов освоения об-

разовательной программы обучающимися, умеет 

разрабатывать программы целенаправленной дея-

тельности по преодолению трудностей в обуче-

нии; осуществлять отбор диагностического инст-

рументария, проводить анализ результатов диаг-

ностического исследования, организовывать пе-

дагогическое взаимодействие со специалистами в 

области образования (психологом, логопедом, со-

циальным педагогом и др.).  

ОПК-5.3. Владеет: действиями организации, про-

ведения и анализа результатов педагогического 

мониторинга освоения обучающимися об-

разовательной программы конкретного уровня 

обучения; разрабатывает программы целенаправ-

ленной деятельности по преодолению образова-

тельных дефицитов обучающихся; использует со-

временные способы диагностики и мониторинга, 

в том числе посредством применения информа-

ционно-коммуникационных технологий; отбирает 

и систематизирует комплекс критериев для фор-

мирования инструментария мониторинга образо-

вательных результатов обучающихся по освое-
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нию образовательной программы уровня обуче-

ния; проводит корректировку учебной деятельно-

сти исходя из данных мониторинга образователь-

ных результатов с учетом индивидуальных воз-

можностей и образовательных потребностей обу-

чающихся и проектирует комплекс мероприятий 

по преодолению трудностей в обучении; осуще-

ствляет отбор диагностического инструментария, 

анализ образовательных результатов обучаю-

щихся, реализует педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога 

и др.) в работе с детьми, испытывающими труд-

ности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7 ОПК-7.1. Знает: особенности организации сете-

вой формы реализации образовательных про-

грамм с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; механизмы взаимодействия участ-

ников образовательных отношений; основные за-

кономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности; инди-

каторы индивидуальных особенностей траекто-

рий жизни участников образовательных отноше-

ний; технологии и методы организации взаимо-

действия участников образовательных отно-

шений.  

Исследователь-

ский 

Получение эмпирических 

данных  в ходе апробации 

диагностического ком-

плекса, обработка этих дан-

ных в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ. 

Проектирование  этапов 

формирующего экспери-

мента. Формулирование ос-

новных педагогических 

(психолого-педагогиче-

ских) условий, намеченных 

к реализации в рамках фор-

мирующих воздействий 

Дневник практики НИР. 

Аналитические таблицы 

(рисунки) и пояснения к 

ним. 

 

Описание целей и задач 

этапов (направлений) 

формирующего экспе-

римента 

 

Дневник практики НИР. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать методы и приемы 

сетевой формы реализации образовательных про-

грамм с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников образо-
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вательных отношений; использовать социальные 

сети для организации взаимодействия с различ-

ными участниками образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Владеет: действиями разработки  эф-

фективных механизмов сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ре-

сурсов нескольких организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; осуществ-

ляет планирование и организацию взаимодейст-

вий участников образовательных отношений с 

учетом основных закономерностей возрастного 

развития; использует в ходе планирования и ор-

ганизации взаимодействия участников образова-

тельных отношений индикаторы их индиви-

дуальных особенностей; использует технологии и 

методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений для реализации об-

разовательной деятельности;  использует воз-

можности социальных сетей для организации 

взаимодействия различных участников обра-

зовательной деятельности.   

ОПК-8 ОПК-8.1. Знает: современную методологию педа-

гогического проектирования, алгоритмы разра-

ботки, оценки качества и результатов педагоги-

ческих проектов, состояние и тенденции развития 

международных и отечественных педагогических 

исследований; методику и технологию проекти-

рования педагогической деятельности, инстру-

менты оценки качества и определения результа-

тов педагогического проектирования, содержание 

и результаты исследований в области педаго-

гического проектирования; основы проектного 

подхода в педагогической деятельности, основ-

Аналитико-обоб-

щающий, 

исследователь-

ский 

Анализ состояния про-

блемы, обобщение и систе-

матизация имеющихся на-

учных данных, формули-

ровка противоречия (проти-

воречий), научной про-

блемы, подготовка обосно-

вания теоретической акту-

альности проблемы. 

Подготовка чернового ва-

рианта теоретической части 

исследовательской работы 

Обоснование теоретиче-

ской актуальности про-

блемы. 

 

Черновой вариант пер-

вого параграфа теорети-

ческой главы исследова-

ния. 

 

Теоретическое обосно-

вание диагностической 

программы. 
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ные методы и стадии педагогического проектиро-

вания, закономерности и формы организации пе-

дагогического процесса, основные направления 

исследований в области педагогического проек-

тирования. 

в части рассмотрения цен-

тральных терминов. 

Определение базовых тео-

ретических положений в 

контексте предлагаемой ди-

агностической программы.  

Уточнение перечня диагно-

стического инструмента-

рия, критериев оценки  ре-

гистрируемых переменных 

в контексте решаемых ис-

следовательских задач.   

Проектирование  этапов 

формирующего экспери-

мента. Формулирование ос-

новных педагогических 

(психолого-педагогиче-

ских) условий, намеченных 

к реализации в рамках фор-

мирующих воздействий. 

 

 

Описание методов и ме-

тодик диагностического 

этапа исследования, 

критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

 

Описание целей и задач 

этапов (направлений) 

формирующего экспе-

римента. 

 

ОПК-8.2. Умеет: выделять и систематизировать 

основные идеи и результаты международных и 

отечественных педагогических исследований; оп-

ределять цель и задачи проектирования педагоги-

ческой деятельности исходя из условий педагоги-

ческой ситуации; подбирать и применять методы 

разработки педагогического проекта в соот-

ветствии с задачами проектирования педагоги-

ческой деятельности, применять инструментарий 

оценки качества и определения результатов педа-

гогического проектирования; применять совре-

менные научные знания и материалы педагогиче-

ских исследований в процессе педагогического 

проектирования; оценивать педагогическую си-

туацию и определять педагогические задачи, ис-

пользовать принципы проектного подхода при 

осуществлении педагогической деятельности; 

применять основные методы педагогического 

проектирования и выделять основные идеи в со-

держании педагогических исследований и учиты-

вать их при осуществлении педагогического про-

ектирования.   
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ОПК-8.3. Владеет: навыками самостоятельного 

определения педагогической задачи и проектиро-

вания педагогического процесса для ее решения; 

осуществляет оценку результативности педагоги-

ческого проекта, опираясь на современные науч-

ные знания и результаты педагогических иссле-

дований; разрабатывает педагогический проект 

для решения заданной педагогической проблемы 

с учетом педагогической ситуации; осуществляет 

оценку качества и прогнозирование результатов 

педагогического проектирования; использует со-

временные научные знания и результаты педаго-

гических исследований в педагогическом про-

ектировании; выбирает методы педагогического 

проектирования с учетом заданных условий педа-

гогического процесса; моделирует педагогиче-

ский проект для типовой педагогической ситуа-

ции; проводит анализ и корректировку смодели-

рованного педагогического проекта с учетом на-

учных разработок. 

ПК-1 ПК-1.1. Знает: принципы и технологии проекти-

рования, реализации и экспертизы образователь-

ных программ, нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности; способы и средства 

личностного и профессионального саморазвития.  

Исследователь-

ский  

Проектирование  этапов 

формирующего экспери-

мента. Формулирование 

основных педагогических 

(психолого-педагогиче-

ских) условий, намеченных 

к реализации в рамках фор-

мирующих воздействий. 

Дневник практики НИР. 

Описание целей и задач 

этапов (направлений) 

формирующего экспе-

римента. 

 

Дневник практики НИР. 

 

 

ПК-1.2. Умеет: проектировать и реализовывать 

программы и мероприятия по развитию и вос-

питанию разных категорий детей; проектировать 

программу личностного и профессионального 

роста. 

ПК-1.3. Владеет: навыками анализа подходов к 

проектированию образовательных программ и 

программ психолого-педагогического сопрово-
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ждения; навыками проектирования и реализации 

векторов личностного и профессионального само-

развития 

ПК-2 ПК-2.1. Знает: основы психодиагностики, клас-

сификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения; методы сбора и об-

работки результатов психолого-педагогического 

обследования, способы обработки и пред-

ставления результатов обследования; основы со-

временной практики оценки результатов освоения 

образовательных программ и развития детей. 

Исследователь-

ский 

Уточнение перечня диагно-

стического инструмента-

рия, критериев оценки  ре-

гистрируемых переменных 

в контексте решаемых ис-

следовательских задач.   

Получение эмпирических 

данных  в ходе апробации 

диагностического ком-

плекса, обработка этих дан-

ных в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ. 

Дневник практики НИР. 

Описание методов и ме-

тодик диагностического 

этапа исследования, 

критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

 

Аналитические таблицы 

(рисунки) и пояснения к 

ним. 

 

Дневник практики НИР. 

 

ПК-2.2. Умеет: планировать и проводить диаг-

ностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

обработку данных; выявлять особенности и воз-

можные риски трудностей и проблем в познава-

тельном и личностном развитии детей; осуще-

ствлять профессиональные записи (планы работы, 

протоколы, заключения, отчеты и др.).  

ПК-2.3. Владеет: способами диагностики различ-

ных сторон психики ребенка и изучения группо-

вых явлений, навыками подбора валидного диаг-

ностического инструментария. 

ПК-3 ПК-3.1. Знает: основы методологии психолого-

педагогических исследований в образовании и 

социальной сфере, принципы планирования и 

проведения исследований, методы исследования 

и обработки данных.  

Аналитико-обоб-

щающий, иссле-

довательский 

Анализ состояния про-

блемы, обобщение и систе-

матизация имеющихся на-

учных данных, формули-

ровка противоречия (проти-

воречий), научной про-

блемы, подготовка обосно-

вания теоретической акту-

альности проблемы. 

Определение параметров 

Обоснование теоретиче-

ской актуальности про-

блемы.   

 

Научный аппарат иссле-

дования. 

 

Описание методов и ме-

тодик диагностического 

этапа исследования, 

ПК-3.2. Умеет: планировать прикладные психо-

лого-педагогические исследования, осуществлять 

самостоятельный выбор методов и методик, реле-

вантных исследовательским задачам, выбирать 

средства анализа и обработки данных; представ-
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лять результаты исследования в различных фор-

мах (отчет, публикация, доклад и др.). 

научного аппарата исследо-

вания: цели, объекта, пред-

мета, гипотезы, задач, мето-

дологических основ, мето-

дов исследования. 

Уточнение перечня диагно-

стического инструмента-

рия, критериев оценки  ре-

гистрируемых переменных 

в контексте решаемых ис-

следовательских задач.  

Проектирование  этапов 

формирующего экспери-

мента. Формулирование 

основных педагогических 

(психолого-педагогиче-

ских) условий, намеченных 

к реализации в рамках фор-

мирующих воздействий. 

критериев оценки ис-

следуемых переменных. 

 

Описание целей и задач 

этапов (направлений) 

формирующего экспе-

римента. 

 

ПК-3.3.  Владеет: навыками проведения психо-

лого-педагогических исследований, анализа и об-

работки данных, разработки и реализации со-

держания формирующих воздействий; навыками 

составления психолого-педагогических рекомен-

даций на основе полученных исследовательских 

данных; представления результатов иссле-

дования, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

ПК-5 ПК-5.1. Знает: нормы профессиональной этики; 

основные теории, направления и практики кор-

рекционно-развивающей работы; методы и тех-

нологии решения коррекционно-развивающих за-

дач, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами; современные теории, методы и 

техники консультирования; методы оценки эф-

фективности коррекционно-развивающего и кон-

сультативного процесса 

Исследователь-

ский 

Проектирование  этапов 

формирующего экспери-

мента. Формулирование 

основных педагогических 

(психолого-педагогиче-

ских) условий, намеченных 

к реализации в рамках фор-

мирующих воздействий. 

Описание целей и задач 

этапов (направлений) 

формирующего экспе-

римента. 

 

ПК-5.2. Умеет: соблюдать нормы профессиональ-

ной этики; планировать и проводить коррекци-

онно-развивающие мероприятия; взаимодейство-

вать в коррекционно-развивающем процессе с 

другими специалистами (педагогами, дефектоло-
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гами, логопедами и др.); проектировать индиви-

дуальные маршруты развития обучающихся; 

осуществлять консультирование субъектов обра-

зовательных отношений, проводить мероприятия 

по психологической профилактике трудностей в 

развитии обучающихся и по психологическому 

просвещению субъектов образовательных отно-

шений 

ПК-5.3. Владеет: навыками наблюдения за ходом 

психического развития детей; приемами разра-

ботки и реализации групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих мероприятий; осно-

вами консультирования педагогов, родителей (за-

конных представителей) по вопросам обучения, 

развития и воспитания. 

ПК-7 ПК-7.1. Знает: закономерности педагогического 

общения; особенности семейных и детско-роди-

тельских отношений; приемы, методы и формы 

работы со взрослыми субъектами образователь-

ных отношений (педагогами, смежными специа-

листами, родителями).  

 Получение эмпирических 

данных  в ходе апробации 

диагностического ком-

плекса. 

 

Проектирование  этапов 

формирующего экспери-

мента. Формулирование 

основных педагогических 

(психолого-педагогиче-

ских) условий, намеченных 

к реализации в рамках фор-

мирующих воздействий. 

Аналитические таблицы 

(рисунки) и пояснения к 

ним. 

 

Описание целей и задач 

этапов (направлений) 

формирующего экспе-

римента. 

 

ПК-7.2. Умеет: проектировать и реализовывать 

содержание общения и взаимодействия с субъек-

тами образовательных отношений; организовы-

вать взаимодействие с педагогами, смежными 

специалистами и родителями для решения задач 

укрепления здоровья, воспитания, обучения и 

развития детей. 

ПК-7.3. Владеет: приемами и способами взаи-

модействия с различными субъектами образова-

тельных отношений. 
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семестр 3 
Наименова-

ние компе-

тенций 

Измеряемые образовательные результаты (деск-

рипторы) 

Этапы фор-

мирования 

Задание практики Отчетные  

материалы 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

 

Подготовитель-

ный, аналитико-

обобщающий, от-

четный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Изучение, анализ и обобще-

ние научных данных в час-

ти тенденций становления 

изучаемого качества в до-

школьном детстве и эф-

фективности различных ус-

ловий его развития. Допол-

нение теоретической части 

исследовательской работы 

новыми данными. 

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике.  

Индивидуальный план 

НИР. 

 

Черновой вариант тео-

ретической главы ис-

следовательской ра-

боты. 

 

Отчетная документация 

по практике. 

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; определяет в 

рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей детальной разработке; 

предлагает способы их решения.  

УК.3. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой дея-

тельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности. 

УК-4 УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для выполнения, письменного пере-

вода и редактирования различных академических 

текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.).  

Подготовитель-

ный, аналитико-

обобщающй, ис-

следовательский, 

отчетный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Подготовка теоретического 

и практического обоснова-

ния комплекса формирую-

щих воздействий   

Завершение теоретической 

главы исследовательской 

работы. 

Подготовка описания со-

держания формирующего 

эксперимента. 

Подготовка статьи или те-

Индивидуальный план 

НИР. 

 

Обоснование комплекса 

формирующих воздей-

ствий. 

 

Черновой вариант тео-

ретической главы ис-

следовательской ра-

боты. 

 

Описание содержания 

УК-4.2. Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные.  

УК-4.3. Владеет жанрами письменной коммуни-

кации в академической сфере, в том числе в усло-

виях межкультурного взаимодействия.  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для эффективного участия в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях. 
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зисов по теме исследова-

ния.  

Подготовка доклада и уча-

стие в научно-практической 

конференции. 

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике.  

формирующего экспе-

римента. 

Текст статьи / тезисов 

Текст доклада, сертифи-

кат участия. 

Комплект отчетной до-

кументации по прак-

тике. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, законо-

дательства о правах ребенка, трудового законо-

дательства; конвенцию о правах ребенка  

Подготовитель-

ный 

исследователь-

ский, отчетный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике. 

Индивидуальный план 

НИР. 

Дневник НИР. 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

Комплект отчетной до-

кументации по прак-

тике. 

 

ОПК-1.2. Умеет: осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Владеет: действиями (навыками) по со-

блюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики - в 

условиях профессиональной деятельности; дей-

ствиями (навыками) по осуществлению профес-

сиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего обще-
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го образования.    

ОПК-2 ОПК-2.1. Знает: принципы, методы и подходы к 

процессам проектирования основных и дополни-

тельных образовательных программ, основные 

подходы к разработке научно-методического 

обеспечения реализации программ.  

Исследователь-

ский, отчетный 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Подготовка отчета по прак-

тике. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

Дневник практики НИР. 

Отчетная документация 

по практике. 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать целевой, со-

держательный и организационный разделы ос-

новных и дополнительных образовательных про-

грамм образовательного процесса; разрабатывать 

элементы содержания программ и осуществлять 

их отбор с учетом планируемых обра-

зовательных результатов; отбирать элементы со-

держания программ, определять принципы их 

преемственности, определять планируемые обра-

зовательные результаты; разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации про-

грамм.  

ОПК-2.3. Владеет: действиями разработки и 

структурирования ключевых разделов (целевого, 

содержательного и организационного) основных 

и дополнительных образовательных программ, 

действиями их  проектирования с учетом плани-

руемых образовательных результатов. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знает: современные методики и техно-

логии организации образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности, принципы и со-

держание теории педагогического проектирова-

ния; общие закономерности развития ребенка, 

современные педагогические технологии реали-

зации деятельностного и компетентностного 

подходов с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся, в том числе 

Исследователь-

ский 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента 

Дневник практики НИР. 
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с особыми образовательными потребностями; 

индивидуальные и групповые технологии обуче-

ния и воспитания.  

 

 

ОПК-3.2.Умеет: планировать и организовывать 

учебную и воспитательную деятельность сооб-

разно с возрастными и психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными образова-

тельными потребностями обучающихся на осно-

ве обобщения и использования отечественного и 

зарубежного опыта организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся; умеет осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную 

деятельность; организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой, отбирать 

различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение в соот-

ветствии с уровнем познавательного и личност-

ного развития обучающихся.  

ОПК-3.3. Владеет: действиями педагогического 

проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов; разработки и реализации мето-

дических приемов обучения и воспитания с уче-

том контингента обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными потребностями; ис-

пользует в практике профессиональной деятель-

ности современные информационно-комму-

никационные технологии и СМИ; разрабатывает 

и реализует методические приемы обучения и 
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воспитания с учетом индивидуальных образова-

тельных потребностей; разрабатывает учебные 

занятия с учетом особенностей обучаемого кон-

тингента, планирует образовательный и воспита-

тельный процесс для группы, класса и/или от-

дельных контингентов обучающихся с выдаю-

щимися способностями и/или особыми образо-

вательными потребностями на основе имеющих-

ся типовых программ и собственных разработок 

с учетом специфики состава обучающихся 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знает: принципы, теории, методики ду-

ховно-нравственного воспитания, способы и 

формы организации воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей.  

 Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

 

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента 

Дневник практики НИР. 

ОПК-4.2. Умеет: применять элементы воспи-

тательных методик, форм и средств обучаю-

щихся на основе базовых национальных ценно-

стей.  

ОПК-4.3. Владеет: способами создания условий 

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты междуна-

родных исследований качества образования; спо-

собы и методы организации мониторинговых ис-

следований, типологию мониторингов, методоло-

гический инструментарий мониторинга; принци-

пы диагностирования, технологию диагно-

стирования образовательных результатов, пони-

мает механизмы выявления индивидуальных осо-

бенностей, перспектив развития личности обу-

чающегося, способы преодоления затруднений в 

обучении.   

Исследователь-

ский 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

 

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента 

Дневник практики НИР. 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы регу-
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лярного отслеживания результатов освоения об-

разовательной программы обучающимися, умеет 

разрабатывать программы целенаправленной дея-

тельности по преодолению трудностей в обуче-

нии; осуществлять отбор диагностического инст-

рументария, проводить анализ результатов диаг-

ностического исследования, организовывать пе-

дагогическое взаимодействие со специалистами в 

области образования (психологом, логопедом, со-

циальным педагогом и др.).  

ОПК-5.3. Владеет: действиями организации, про-

ведения и анализа результатов педагогического 

мониторинга освоения обучающимися об-

разовательной программы конкретного уровня 

обучения; разрабатывает программы целенаправ-

ленной деятельности по преодолению образова-

тельных дефицитов обучающихся; использует со-

временные способы диагностики и мониторинга, 

в том числе посредством применения информа-

ционно-коммуникационных технологий; отбирает 

и систематизирует комплекс критериев для фор-

мирования инструментария мониторинга образо-

вательных результатов обучающихся по освое-

нию образовательной программы уровня обуче-

ния; проводит корректировку учебной деятельно-

сти исходя из данных мониторинга образователь-

ных результатов с учетом индивидуальных воз-

можностей и образовательных потребностей обу-

чающихся и проектирует комплекс мероприятий 

по преодолению трудностей в обучении; осуще-

ствляет отбор диагностического инструментария, 

анализ образовательных результатов обучаю-

щихся, реализует педагогические рекомендации 
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специалистов (психолога, логопеда, дефектолога 

и др.) в работе с детьми, испытывающими труд-

ности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает: общие и специфические осо-

бенности психофизического развития обучаю-

щихся с особыми образовательными потребно-

стями; функциональные обязанности в рамках 

своей профессиональной деятельности; взаимо-

связь своей профессии с другими смежными 

профессиями; возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры.  

Исследователь-

ский 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

 

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента 

Дневник практики НИР. ОПК-6.2. Умеет: проектировать специальные ус-

ловия при инклюзивном образовании обучаю-

щихся с особыми образовательными потребно-

стями; анализировать и осуществлять отбор ин-

формационных технологий, используемых в об-

разовательном процессе; организовать деятель-

ность обучающихся с ОВЗ по овладению адап-

тированной образовательной программой; про-

водить оценочные процедуры, отвечающие осо-

бым образовательным потребностям обучаю-

щихся с ОВЗ; организовать совместную деятель-

ность обучающихся с ОВЗ с нормально разви-

вающимися сверстниками при инклюзивном об-

разовании.  

ОПК-6.3. Владеет: действиями разработки  про-

граммных материалов педагога (рабочие про-

граммы учебных дисциплин и др.), учитывающих 

разные образовательные потребности обучаю-

щихся, в том числе особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; навыками прове-

дения уроков (занятий) в инклюзивных группах 
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(классах); действиями проведения оценочных ме-

роприятий (входная, промежуточная, итоговая 

диагностика) в инклюзивных классах (группах). 

ОПК-7 ОПК-7.1. Знает: особенности организации сете-

вой формы реализации образовательных про-

грамм с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; механизмы взаимодействия участ-

ников образовательных отношений; основные за-

кономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности; инди-

каторы индивидуальных особенностей траекто-

рий жизни участников образовательных отноше-

ний; технологии и методы организации взаимо-

действия участников образовательных отно-

шений.  

Исследователь-

ский 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

 

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента 

Дневник практики НИР. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать методы и приемы 

сетевой формы реализации образовательных про-

грамм с использованием ресурсов нескольких ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников образо-

вательных отношений; использовать социальные 

сети для организации взаимодействия с различ-

ными участниками образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Владеет: действиями разработки  эф-

фективных механизмов сетевых форм реализации 

образовательных программ с использованием ре-

сурсов нескольких организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; осуществ-

ляет планирование и организацию взаимодейст-

вий участников образовательных отношений с 

учетом основных закономерностей возрастного 



39 

 

развития; использует в ходе планирования и ор-

ганизации взаимодействия участников образова-

тельных отношений индикаторы их индиви-

дуальных особенностей; использует технологии и 

методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений для реализации об-

разовательной деятельности;  использует воз-

можности социальных сетей для организации 

взаимодействия различных участников обра-

зовательной деятельности.   

ОПК-8 ОПК-8.1. Знает: современную методологию педа-

гогического проектирования, алгоритмы разра-

ботки, оценки качества и результатов педагоги-

ческих проектов, состояние и тенденции развития 

международных и отечественных педагогических 

исследований; методику и технологию проекти-

рования педагогической деятельности, инстру-

менты оценки качества и определения результа-

тов педагогического проектирования, содержание 

и результаты исследований в области педаго-

гического проектирования; основы проектного 

подхода в педагогической деятельности, основ-

ные методы и стадии педагогического проектиро-

вания, закономерности и формы организации пе-

дагогического процесса, основные направления 

исследований в области педагогического проек-

тирования. 

Аналитико-обоб-

щающий, 

исследователь-

ский 

Подготовка теоретического 

и практического обоснова-

ния комплекса формирую-

щих воздействий.   

Изучение, анализ и обобще-

ние научных данных в час-

ти тенденций становления 

изучаемого качества в до-

школьном детстве и эф-

фективности различных ус-

ловий его развития. Допол-

нение теоретической части 

исследовательской работы 

новыми данными. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.  

Обоснование комплекса 

формирующих воздей-

ствий. 

Черновой вариант тео-

ретической главы ис-

следовательской ра-

боты. 

 

Дневник практики НИР. 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

ОПК-8.2. Умеет: выделять и систематизировать 

основные идеи и результаты международных и 

отечественных педагогических исследований; оп-

ределять цель и задачи проектирования педагоги-

ческой деятельности исходя из условий педагоги-

ческой ситуации; подбирать и применять методы 
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разработки педагогического проекта в соот-

ветствии с задачами проектирования педагоги-

ческой деятельности, применять инструментарий 

оценки качества и определения результатов педа-

гогического проектирования; применять совре-

менные научные знания и материалы педагогиче-

ских исследований в процессе педагогического 

проектирования; оценивать педагогическую си-

туацию и определять педагогические задачи, ис-

пользовать принципы проектного подхода при 

осуществлении педагогической деятельности; 

применять основные методы педагогического 

проектирования и выделять основные идеи в со-

держании педагогических исследований и учиты-

вать их при осуществлении педагогического про-

ектирования.   

ОПК-8.3. Владеет: навыками самостоятельного 

определения педагогической задачи и проектиро-

вания педагогического процесса для ее решения; 

осуществляет оценку результативности педагоги-

ческого проекта, опираясь на современные науч-

ные знания и результаты педагогических иссле-

дований; разрабатывает педагогический проект 

для решения заданной педагогической проблемы 

с учетом педагогической ситуации; осуществляет 

оценку качества и прогнозирование результатов 

педагогического проектирования; использует со-

временные научные знания и результаты педаго-

гических исследований в педагогическом про-

ектировании; выбирает методы педагогического 

проектирования с учетом заданных условий педа-

гогического процесса; моделирует педагогиче-

ский проект для типовой педагогической ситуа-
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ции; проводит анализ и корректировку смодели-

рованного педагогического проекта с учетом на-

учных разработок. 

ПК-1 ПК-1.1. Знает: принципы и технологии проекти-

рования, реализации и экспертизы образователь-

ных программ, нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности; способы и средства 

личностного и профессионального саморазвития.  

Исследователь-

ский  

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Дневник практики НИР. 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

 
 ПК-1.2. Умеет: проектировать и реализовывать 

программы и мероприятия по развитию и вос-

питанию разных категорий детей; проектировать 

программу личностного и профессионального 

роста. 

ПК-1.3. Владеет: навыками анализа подходов к 

проектированию образовательных программ и 

программ психолого-педагогического сопрово-

ждения; навыками проектирования и реализации 

векторов личностного и профессионального само-

развития 

ПК-2 ПК-2.1. Знает: основы психодиагностики, клас-

сификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения; методы сбора и об-

работки результатов психолого-педагогического 

обследования, способы обработки и пред-

ставления результатов обследования; основы со-

временной практики оценки результатов освоения 

образовательных программ и развития детей. 

Исследователь-

ский 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение. 

Дневник практики НИР. 

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания.  
 

ПК-2.2. Умеет: планировать и проводить диаг-

ностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

обработку данных; выявлять особенности и воз-

можные риски трудностей и проблем в познава-

тельном и личностном развитии детей; осуще-
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ствлять профессиональные записи (планы работы, 

протоколы, заключения, отчеты и др.).  

ПК-2.3. Владеет: способами диагностики различ-

ных сторон психики ребенка и изучения группо-

вых явлений, навыками подбора валидного диаг-

ностического инструментария. 

ПК-3 ПК-3.1. Знает: основы методологии психолого-

педагогических исследований в образовании и 

социальной сфере, принципы планирования и 

проведения исследований, методы исследования 

и обработки данных.  

Аналитико-обоб-

щающий, иссле-

довательский 

Подготовка теоретического 

и практического обоснова-

ния комплекса формирую-

щих воздействий.  

Изучение, анализ и обобще-

ние научных данных в час-

ти тенденций становления 

изучаемого качества в до-

школьном детстве и эф-

фективности различных ус-

ловий его развития. Допол-

нение теоретической части 

исследовательской работы 

новыми данными. 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение. 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента .  

Подготовка научных пуб-

ликаций, подготовка статьи 

/ тезисов по теме ис-

следования. 

Обоснование комплекса 

формирующих воздей-

ствий. 

 

Черновой вариант тео-

ретической главы ис-

следовательской ра-

боты. 

 

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

 

Текст статьи  / тезисов. 

 

 

Текст доклада, сертифи-

кат участия в конферен-

ции. 

 

 

ПК-3.2. Умеет: планировать прикладные психо-

лого-педагогические исследования, осуществлять 

самостоятельный выбор методов и методик, реле-

вантных исследовательским задачам, выбирать 

средства анализа и обработки данных; представ-

лять результаты исследования в различных фор-

мах (отчет, публикация, доклад и др.). 

ПК-3.3.  Владеет: навыками проведения психо-

лого-педагогических исследований, анализа и об-

работки данных, разработки и реализации со-

держания формирующих воздействий; навыками 

составления психолого-педагогических рекомен-

даций на основе полученных исследовательских 

данных; представления результатов иссле-

дования, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 



43 

 

Подготовка доклада и уча-

стие в научно-практической 

конференции. 

ПК-4 ПК-4.1. Знает: виды, задачи, структуру, прин-

ципы разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, проекти-

рования адаптированных основных образова-

тельных программ, особенности проектирования 

индивидуальных маршрутов развития и социа-

лизации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии.  

Исследователь-

ский  

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Дневник практики НИР. 

ПК-4.2. Умеет: проектировать содержание про-

грамм дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО, разрабатывать основные элементы 

адаптированных основных образовательных 

программ, индивидуальные маршруты развития, 

социализации и интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, определять ме-

тоды, приемы, средства, психолого-педагогиче-

ские технологии коррекционно-развивающей ра-

боты с учетом возрастных и психофизиологиче-

ских особенностей, обеспечивающих оптималь-

ное развитие  обучающихся с нарушениями в 

развитии. 

ПК-4.3. Владеет: технологией проектирования об-

щих, парциальных и индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения раз-

вития и образования социальной адаптации детей 

дошкольного возраста, в том числе, интеграции 

детей с нарушениями в развитии; владеет техно-

логиями и методами  коррекционно-развивающей 
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работы. 

ПК-5 ПК-5.1. Знает: нормы профессиональной этики; 

основные теории, направления и практики кор-

рекционно-развивающей работы; методы и тех-

нологии решения коррекционно-развивающих за-

дач, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами; современные теории, методы и 

техники консультирования; методы оценки эф-

фективности коррекционно-развивающего и кон-

сультативного процесса 

Исследователь-

ский 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

Дневник практики НИР. 

ПК-5.2. Умеет: соблюдать нормы профессиональ-

ной этики; планировать и проводить коррекци-

онно-развивающие мероприятия; взаимодейство-

вать в коррекционно-развивающем процессе с 

другими специалистами (педагогами, дефектоло-

гами, логопедами и др.); проектировать индиви-

дуальные маршруты развития обучающихся; 

осуществлять консультирование субъектов обра-

зовательных отношений, проводить мероприятия 

по психологической профилактике трудностей в 

развитии обучающихся и по психологическому 

просвещению субъектов образовательных отно-

шений 

ПК-5.3. Владеет: навыками наблюдения за ходом 

психического развития детей; приемами разра-

ботки и реализации групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих мероприятий; осно-

вами консультирования педагогов, родителей (за-

конных представителей) по вопросам обучения, 

развития и воспитания. 

ПК-6 ПК-6.1. Знает: специфику дошкольного образо-

вания и особенности организации работы с деть-

ми раннего и дошкольного возраста; нормативно-

Исследователь-

ский 

Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-
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методические документы, регламентирующие ор-

ганизацию образовательной деятельности в ДО; 

методы и технологии проектирования и реали-

зации образовательной деятельности с детьми 

раннего и дошкольного возраста; способы орга-

низации совместной и индивидуальной деятель-

ности детей с учетом их возрастных особенностей 

и образовательных потребностей; стратегии педа-

гогического взаимодействия с детьми, испыты-

вающими трудности в развитии, в том числе с 

детьми, имеющими ограниченные возможности 

развития. 

работка и обобщение 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

Дневник практики НИР. 

ПК-6.2. Умеет: с учетом возрастных особенностей 

детей разрабатывать последовательность образо-

вательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психического развития де-

тей;  планировать и организовывать об-

разовательную работу в группе в соответствии с 

федеральными государственными образователь-

ными стандартами и образовательными програм-

мами на основе применения возрастосообразных 

способов и средств воспитания и обучения; орга-

низовывать и владеть всеми видами детской дея-

тельности (общения, предметной, игровой, про-

дуктивной и др.); разрабатывать и реализовывать 

индивидуально ориентированные программы, на-

правленные на устранение трудностей в обучении 

и адаптации к образовательной среде; анализиро-

вать и оценивать эффективность образовательной 

деятельности. 

ПК-6.3. Владеет: методами и технологиями по-

знавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; способами ор-
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ганизации совместной и индивидуальной дея-

тельности детей с учетом возрастных особенно-

стей; навыками разработки и реализации инди-

видуальных программ с учетом особенностей и 

трудностей в развитии; методами оценки эффек-

тивности образовательной деятельности. 

ПК-7 ПК-7.1. Знает: закономерности педагогического 

общения; особенности семейных и детско-роди-

тельских отношений; приемы, методы и формы 

работы со взрослыми субъектами образователь-

ных отношений (педагогами, смежными специа-

листами, родителями).  

 Проведение констатирую-

щего среза, получение эм-

пирических данных, их об-

работка и обобщение 

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

 

Описание содержания 

формирующего экспе-

римента. 

Дневник практики НИР. 

ПК-7.2. Умеет: проектировать и реализовывать 

содержание общения и взаимодействия с субъек-

тами образовательных отношений; организовы-

вать взаимодействие с педагогами, смежными 

специалистами и родителями для решения задач 

укрепления здоровья, воспитания, обучения и 

развития детей. 

ПК-7.3. Владеет: приемами и способами взаи-

модействия с различными субъектами образова-

тельных отношений. 
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семестр 4 
Наиме-

нование ком-

петенций 

Измеряемые образовательные результаты (деск-

рипторы) 

Этапы фор-

мирования 

Задание практики Отчетные  

материалы 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

 

Подготовитель-

ный, исследова-

тельский, анали-

тико-

обобщающий, от-

четный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

трольного среза. 

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике.  

Индивидуальный план 

НИР. 

 

Дневник НИР. 

 

 

Отчетная документация 

по практике. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

УК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; определяет в 

рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей детальной разработке; 

предлагает способы их решения.  

УК.3. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой дея-

тельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности. 

УК-4 УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, 

необходимые для выполнения, письменного пе-

ревода и редактирования различных академиче-

ских текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и 

т.д.).  

Подготовитель-

ный, исследова-

тельский, анали-

тико-обобщающй,  

отчетный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Обобщение результатов ис-

следования, формулирова-

ние общих выводов. 

Подготовка статьи или те-

зисов по теме исследова-

ния.  

Подготовка доклада и уча-

стие в научно-практической 

конференции. 

Подготовка отчетной доку-

Индивидуальный план 

НИР. 

 

Выводы по результатам 

экспериментальной час-

ти исследования 

 

Текст статьи / тезисов 

 

Текст доклада, сертифи-

кат участия. 

 

УК-4.2. Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные.  

УК-4.3. Владеет жанрами письменной коммуни-

кации в академической сфере, в том числе в усло-

виях межкультурного взаимодействия.  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения, 
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необходимые для эффективного участия в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях. 

ментации по практике.  Комплект отчетной до-

кументации по практи-

ке. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих об-

разовательную деятельность в Российской Фе-

дерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова-

ния, законодательства о правах ребенка, трудо-

вого законодательства; конвенцию о правах ре-

бенка  

Подготовитель-

ный 

исследователь-

ский, отчетный 

Составление индивидуаль-

ного плана НИР. 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

трольного среза. 

Подготовка отчетной доку-

ментации по практике. 

Индивидуальный план 

НИР. 

Дневник НИР. 

Оформленные результа-

ты итогового среза. 

 

Комплект отчетной до-

кументации по практи-

ке. 

 

ОПК-1.2. Умеет: осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Владеет: действиями (навыками) по 

соблюдению правовых, нравственных и этиче-

ских норм, требований профессиональной этики 

- в условиях профессиональной деятельности; 

действиями (навыками) по осуществлению про-

фессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования.    

ОПК-2 ОПК-2.1. Знает: принципы, методы и подходы к 

процессам проектирования основных и дополни-

тельных образовательных программ, основные 

Исследователь-

ский, аналитико-

обобщающий, от-

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

Дневник НИР. 

Оформленные результа-

ты итогового среза. 
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подходы к разработке научно-методического 

обеспечения реализации программ.  

четный трольного среза.  

Корректировка и литера-

турная обработка текста 

экспериментальной части 

магистерской диссертации, 

завершение диссертации. 

Подготовка окончательного 

варианта введения с науч-

ным аппаратом. 

Подготовка отчета по прак-

тике. 

 

Черновой вариант экс-

периментальной части 

исследовательской ра-

боты. 

Дневник практики НИР. 

 

Введение с научным ап-

паратом.  

 

Отчетная документация 

по практике. 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать целевой, со-

держательный и организационный разделы ос-

новных и дополнительных образовательных про-

грамм образовательного процесса; разрабатывать 

элементы содержания программ и осуществлять 

их отбор с учетом планируемых образователь-

ных результатов; отбирать элементы содержания 

программ, определять принципы их преемствен-

ности, определять планируемые образователь-

ные результаты; разрабатывать научно-

методическое обеспечение реализации про-

грамм.  

ОПК-2.3. Владеет: действиями разработки и 

структурирования ключевых разделов (целевого, 

содержательного и организационного) основных 

и дополнительных образовательных программ, 

действиями их  проектирования с учетом плани-

руемых образовательных результатов. 

 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знает: современные методики и техно-

логии организации образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности, принципы и со-

держание теории педагогического проектирова-

ния; общие закономерности развития ребенка, 

современные педагогические технологии реали-

зации деятельностного и компетентностного 

подходов с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; 

индивидуальные и групповые технологии обуче-

ния и воспитания.  

Исследователь-

ский 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента. 

Дневник практики НИР. 
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ОПК-3.2.Умеет: планировать и организовывать 

учебную и воспитательную деятельность сооб-

разно с возрастными и психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными образова-

тельными потребностями обучающихся на осно-

ве обобщения и использования отечественного и 

зарубежного опыта организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся; умеет осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную 

деятельность; организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой, отбирать 

различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение в соот-

ветствии с уровнем познавательного и личност-

ного развития обучающихся.  

ОПК-3.3. Владеет: действиями педагогического 

проектирования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов; разработки и реали-

зации методических приемов обучения и вос-

питания с учетом контингента обучающихся, в 

том числе, с особыми образовательными потреб-

ностями; использует в практике про-

фессиональной деятельности современные ин-

формационно-коммуникационные технологии и 

СМИ; разрабатывает и реализует методические 

приемы обучения и воспитания с учетом инди-

видуальных образовательных потребностей; раз-

рабатывает учебные занятия с учетом осо-
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бенностей обучаемого контингента, планирует 

образовательный и воспитательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными по-

требностями на основе имеющихся типовых про-

грамм и собственных разработок с учетом спе-

цифики состава обучающихся 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знает: принципы, теории, методики 

духовно-нравственного воспитания, способы и 

формы организации воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей.  

Исследователь-

ский 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента. 

Дневник практики НИР. 

ОПК-4.2. Умеет: применять элементы воспи-

тательных методик, форм и средств обучаю-

щихся на основе базовых национальных цен-

ностей.  

ОПК-4.3. Владеет: способами создания условий 

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты меж-

дународных исследований качества образования; 

способы и методы организации мониторинговых 

исследований, типологию мониторингов, методо-

логический инструментарий мониторинга; прин-

ципы диагностирования, технологию ди-

агностирования образовательных результатов, 

понимает механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития личности 

обучающегося, способы преодоления затрудне-

ний в обучении.   

Исследователь-

ский, аналитико-

обобщающий 

Проведение контрольного 

среза. 

Проверка предварительных 

выводов с помощью мето-

дов математической обра-

ботки данных. 

Обобщение результатов ис-

следования, формулирова-

ние общих выводов. 

Оформленные результа-

ты контрольного среза. 

Математические расче-

ты по применению ста-

тистических критериев. 

Выводы по результатам 

экспериментальной час-

ти исследования. 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы регу-

лярного отслеживания результатов освоения об-

разовательной программы обучающимися, умеет 
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разрабатывать программы целенаправленной дея-

тельности по преодолению трудностей в обуче-

нии; осуществлять отбор диагностического инст-

рументария, проводить анализ результатов диаг-

ностического исследования, организовывать пе-

дагогическое взаимодействие со специалистами в 

области образования (психологом, логопедом, со-

циальным педагогом и др.).  

ОПК-5.3. Владеет: действиями организации, про-

ведения и анализа результатов педагогического 

мониторинга освоения обучающимися об-

разовательной программы конкретного уровня 

обучения; разрабатывает программы целенаправ-

ленной деятельности по преодолению образова-

тельных дефицитов обучающихся; использует со-

временные способы диагностики и мониторинга, 

в том числе посредством применения информа-

ционно-коммуникационных технологий; отбирает 

и систематизирует комплекс критериев для фор-

мирования инструментария мониторинга образо-

вательных результатов обучающихся по освое-

нию образовательной программы уровня обуче-

ния; проводит корректировку учебной деятельно-

сти исходя из данных мониторинга образователь-

ных результатов с учетом индивидуальных воз-

можностей и образовательных потребностей обу-

чающихся и проектирует комплекс мероприятий 

по преодолению трудностей в обучении; осуще-

ствляет отбор диагностического инструментария, 

анализ образовательных результатов обучающих-

ся, реализует педагогические рекомендации спе-

циалистов (психолога, логопеда, дефектолога и 

др.) в работе с детьми, испытывающими трудно-
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сти в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знает: общие и специфические осо-

бенности психофизического развития обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями; функциональные обязанности в 

рамках своей профессиональной деятельности; 

взаимосвязь своей профессии с другими смеж-

ными профессиями; возможные перспективы 

своей профессиональной карьеры.  

Исследователь-

ский, аналитико-

обобщающий 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента. 

Обобщение результатов ис-

следования, формулирова-

ние общих выводов.  

Дневник практики НИР. 

 

Выводы по результатам 

экспериментальной час-

ти исследования. 

ОПК-6.2. Умеет: проектировать специальные ус-

ловия при инклюзивном образовании обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями; анализировать и осуществлять от-

бор информационных технологий, используемых 

в образовательном процессе; организовать дея-

тельность обучающихся с ОВЗ по овладению 

адаптированной образовательной программой; 

проводить оценочные процедуры, отвечающие 

особым образовательным потребностям обу-

чающихся с ОВЗ; организовать совместную дея-

тельность обучающихся с ОВЗ с нормально раз-

вивающимися сверстниками при инклюзивном 

образовании.  

ОПК-6.3. Владеет: действиями разработки  про-

граммных материалов педагога (рабочие про-

граммы учебных дисциплин и др.), учитывающих 

разные образовательные потребности обучаю-

щихся, в том числе особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; навыками прове-

дения уроков (занятий) в инклюзивных группах 

(классах); действиями проведения оценочных ме-

роприятий (входная, промежуточная, итоговая 
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диагностика) в инклюзивных классах (группах). 

ОПК-8 ОПК-8.1. Знает: современную методологию педа-

гогического проектирования, алгоритмы разра-

ботки, оценки качества и результатов педагогиче-

ских проектов, состояние и тенденции развития 

международных и отечественных педагогических 

исследований; методику и технологию проекти-

рования педагогической деятельности, инстру-

менты оценки качества и определения результа-

тов педагогического проектирования, содержание 

и результаты исследований в области педаго-

гического проектирования; основы проектного 

подхода в педагогической деятельности, основ-

ные методы и стадии педагогического проектиро-

вания, закономерности и формы организации пе-

дагогического процесса, основные направления 

исследований в области педагогического проек-

тирования. 

Аналитико-

обобщающий 

Корректировка и литера-

турная обработка текста 

экспериментальной части 

магистерской диссертации, 

завершение диссертации. 

Подготовка окончательного 

варианта введения с науч-

ным аппаратом. 

Черновой вариант экс-

периментальной части 

исследовательской ра-

боты. 

 

Введение с научным ап-

паратом. 

ОПК-8.2. Умеет: выделять и систематизировать 

основные идеи и результаты международных и 

отечественных педагогических исследований; оп-

ределять цель и задачи проектирования педагоги-

ческой деятельности исходя из условий педагоги-

ческой ситуации; подбирать и применять методы 

разработки педагогического проекта в соответст-

вии с задачами проектирования педагогической 

деятельности, применять инструментарий оценки 

качества и определения результатов педагогиче-

ского проектирования; применять современные 

научные знания и материалы педагогических ис-

следований в процессе педагогического проекти-

рования; оценивать педагогическую ситуацию и 

определять педагогические задачи, использовать 
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принципы проектного подхода при осуществле-

нии педагогической деятельности; применять ос-

новные методы педагогического проектирования 

и выделять основные идеи в содержании педаго-

гических исследований и учитывать их при осу-

ществлении педагогического проектирования.   

ОПК-8.3. Владеет: навыками самостоятельного 

определения педагогической задачи и проектиро-

вания педагогического процесса для ее решения; 

осуществляет оценку результативности педагоги-

ческого проекта, опираясь на современные науч-

ные знания и результаты педагогических иссле-

дований; разрабатывает педагогический проект 

для решения заданной педагогической проблемы 

с учетом педагогической ситуации; осуществляет 

оценку качества и прогнозирование результатов 

педагогического проектирования; использует со-

временные научные знания и результаты педаго-

гических исследований в педагогическом про-

ектировании; выбирает методы педагогического 

проектирования с учетом заданных условий педа-

гогического процесса; моделирует педагогиче-

ский проект для типовой педагогической ситуа-

ции; проводит анализ и корректировку смодели-

рованного педагогического проекта с учетом на-

учных разработок. 

ПК-1 ПК-1.1. Знает: принципы и технологии проекти-

рования, реализации и экспертизы образова-

тельных программ, нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности; способы и сред-

ства личностного и профессионального самораз-

вития.  

Исследователь-

ский 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

трольного среза. 

Дневник практики НИР. 

Оформленные результа-

ты контрольного среза.  

ПК-1.2. Умеет: проектировать и реализовывать 
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программы и мероприятия по развитию и вос-

питанию разных категорий детей; проектировать 

программу личностного и профессионального 

роста. 

ПК-1.3. Владеет: навыками анализа подходов к 

проектированию образовательных программ и 

программ психолого-педагогического сопрово-

ждения; навыками проектирования и реализации 

векторов личностного и профессионального са-

моразвития 

ПК-2 ПК-2.1. Знает: основы психодиагностики, клас-

сификацию психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения; методы сбора и об-

работки результатов психолого-педагогического 

обследования, способы обработки и пред-

ставления результатов обследования; основы со-

временной практики оценки результатов освоения 

образовательных программ и развития детей. 

Исследователь-

ский 

Проведение контрольного 

среза. 

Оформленные результа-

ты контрольного среза.  

ПК-2.2. Умеет: планировать и проводить диаг-

ностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

обработку данных; выявлять особенности и воз-

можные риски трудностей и проблем в по-

знавательном и личностном развитии детей; осу-

ществлять профессиональные записи (планы ра-

боты, протоколы, заключения, отчеты и др.).  

ПК-2.3. Владеет: способами диагностики раз-

личных сторон психики ребенка и изучения груп-

повых явлений, навыками подбора валидного ди-

агностического инструментария. 

ПК-3 ПК-3.1. Знает: основы методологии психолого-

педагогических исследований в образовании и 

социальной сфере, принципы планирования и 

Исследователь-

ский, аналитико-

обобщающий 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

Оформленные результа-

ты контрольного среза. 
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проведения исследований, методы исследования 

и обработки данных.  

трольного среза. 

Проверка предварительных 

выводов с помощью мето-

дов математической обра-

ботки данных. 

Обобщение результатов ис-

следования, формулирова-

ние общих выводов. 

Корректировка и литера-

турная обработка текста 

экспериментальной части 

магистерской диссертации, 

завершение диссертации. 

Подготовка окончательного 

варианта введения с науч-

ным аппаратом. 

Освоение технологии под-

готовки научных публика-

ций, подготовка статьи 

/тезисов по теме исследо-

вания. 

Подготовка доклада и уча-

стие в научно-практической 

конференции 

Математические расче-

ты по применению ста-

тистических критериев. 

 

Выводы по результатам 

экспериментальной час-

ти исследования. 

 

Черновой вариант экс-

периментальной части 

исследовательской ра-

боты. 

 

Введение с научным ап-

паратом. 

 

Текст статьи / тезисов. 

 

Текст доклада, сертифи-

кат участия в конферен-

ции. 

ПК-3.2. Умеет: планировать прикладные психо-

лого-педагогические исследования, осуществлять 

самостоятельный выбор методов и методик, реле-

вантных исследовательским задачам, выбирать 

средства анализа и обработки данных; представ-

лять результаты исследования в различных фор-

мах (отчет, публикация, доклад и др.). 

ПК-3.3.  Владеет: навыками проведения психо-

лого-педагогических исследований, анализа и об-

работки данных, разработки и реализации со-

держания формирующих воздействий; навыками 

составления психолого-педагогических рекомен-

даций на основе полученных исследовательских 

данных; представления результатов исследова-

ния, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий. 

ПК-4 ПК-4.1. Знает: виды, задачи, структуру, прин-

ципы разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, проекти-

рования адаптированных основных образова-

тельных программ, особенности проектирования 

индивидуальных маршрутов развития и социа-

лизации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, психолого-педагогические технологии 

коррекционно-развивающей работы с детьми, 

Исследователь-

ский  

Реализация формирующего 

этапа эксперимента, подго-

товка описания содержания 

формирующего экспери-

мента.   

Обобщенные данные 

проведенного констати-

рующего этапа исследо-

вания. 

Дневник практики НИР. 
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имеющими нарушения в развитии.  

ПК-4.2. Умеет: проектировать содержание про-

грамм дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО, разрабатывать основные элементы 

адаптированных основных образовательных 

программ, индивидуальные маршруты развития, 

социализации и интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, определять ме-

тоды, приемы, средства, психолого-

педагогические технологии коррекционно-

развивающей работы с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей, обеспечи-

вающих оптимальное развитие  обучающихся с 

нарушениями в развитии. 

ПК-4.3. Владеет: технологией проектирования 

общих, парциальных и индивидуальных про-

грамм психолого-педагогического сопровождения 

развития и образования социальной адаптации 

детей дошкольного возраста, в том числе, инте-

грации детей с нарушениями в развитии; владеет 

технологиями и методами  коррекционно-

развивающей работы. 

ПК-5 ПК-5.1. Знает: нормы профессиональной этики; 

основные теории, направления и практики кор-

рекционно-развивающей работы; методы и тех-

нологии решения коррекционно-развивающих 

задач, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами; современные теории, методы и 

техники консультирования; методы оценки эф-

фективности коррекционно-развивающего и кон-

сультативного процесса 

Исследователь-

ский 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

трольного среза. 

Дневник практики НИР. 

Оформленные результа-

ты итогового среза. 

ПК-5.2. Умеет: соблюдать нормы профессио-

нальной этики; планировать и проводить кор-
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рекционно-развивающие мероприятия; взаимо-

действовать в коррекционно-развивающем про-

цессе с другими специалистами (педагогами, де-

фектологами, логопедами и др.); проектировать 

индивидуальные маршруты развития обу-

чающихся; осуществлять консультирование субъ-

ектов образовательных отношений, проводить 

мероприятия по психологической профилактике 

трудностей в развитии обучающихся и по психо-

логическому просвещению субъектов образова-

тельных отношений 

ПК-5.3. Владеет: навыками наблюдения за ходом 

психического развития детей; приемами разра-

ботки и реализации групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих мероприятий; осно-

вами консультирования педагогов, родителей (за-

конных представителей) по вопросам обучения, 

развития и воспитания. 

ПК-6 ПК-6.1. Знает: специфику дошкольного образо-

вания и особенности организации работы с деть-

ми раннего и дошкольного возраста; нормативно-

методические документы, регламентирующие ор-

ганизацию образовательной деятельности в ДО; 

методы и технологии проектирования и реализа-

ции образовательной деятельности с детьми ран-

него и дошкольного возраста; способы организа-

ции совместной и индивидуальной деятельности 

детей с учетом их возрастных особенностей и об-

разовательных потребностей; стратегии педаго-

гического взаимодействия с детьми, испытываю-

щими трудности в развитии, в том числе с деть-

ми, имеющими ограниченные возможности раз-

вития. 

Исследователь-

ский 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

трольного среза.  

Дневник практики НИР. 

Оформленные результа-

ты итогового среза. 
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ПК-6.2. Умеет: с учетом возрастных особенностей 

детей разрабатывать последовательность образо-

вательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психического развития де-

тей;  планировать и организовывать об-

разовательную работу в группе в соответствии с 

федеральными государственными образова-

тельными стандартами и образовательными про-

граммами на основе применения возрасто-

сообразных способов и средств воспитания и 

обучения; организовывать и владеть всеми ви-

дами детской деятельности (общения, предмет-

ной, игровой, продуктивной и др.); разрабатывать 

и реализовывать индивидуально ориенти-

рованные программы, направленные на устра-

нение трудностей в обучении и адаптации к об-

разовательной среде; анализировать и оценивать 

эффективность образовательной деятельности. 

ПК-6.3. Владеет: методами и технологиями по-

знавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; способами ор-

ганизации совместной и индивидуальной дея-

тельности детей с учетом возрастных особенно-

стей; навыками разработки и реализации инди-

видуальных программ с учетом особенностей и 

трудностей в развитии; методами оценки эф-

фективности образовательной деятельности. 

ПК-7 ПК-7.1. Знает: закономерности педагогического 

общения; особенности семейных и детско-

родительских отношений; приемы, методы и 

формы работы со взрослыми субъектами об-

разовательных отношений (педагогами, смеж-

ными специалистами, родителями).  

Исследователь-

ский 

Продолжение реализации 

формирующего экспери-

мента, проведение кон-

трольного среза.  

Дневник практики НИР. 

Оформленные результа-

ты итогового среза. 
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ПК-7.2. Умеет: проектировать и реализовывать 

содержание общения и взаимодействия с субъ-

ектами образовательных отношений; организо-

вывать взаимодействие с педагогами, смежными 

специалистами и родителями для решения задач 

укрепления здоровья, воспитания, обучения и 

развития детей. 

ПК-7.3. Владеет: приемами и способами взаи-

модействия с различными субъектами образо-

вательных отношений. 
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Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества зна-

ний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за 

практику.  

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления бал-

лов и приведения их к традиционной шкале оценок. Основные критерии 

оценки результатов практики:  

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по 

технике безопасности и др.);  

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполне-

ние заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохожде-

ния практики, ориентация на решение поставленных задач);  

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практи-

ки, соответствие программе практики;  

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета;  

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в 

ор-ганизации;  

е) публичная защита отчета.  

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым 

баллом – 100.  

 

 

Правило начисления баллов за практику 

2-й семестр 
Содержание работ Правило начисления баллов Максималь-

ный балл по 

виду работ 

Участие в установоч-

ной конференции 

5 баллов ставится, если студент присутствовал на 

установочной конференции; 

2 балла ставится, если студент отсутствует по объ-

ективным причинам; 

0 баллов ставится, если студент отсутствует по не-

объективным причинам. 

5 

Индивидуальный 

план НИР 

10 баллов ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, обсуж-

ден с руководителем, утвержден методистом прак-

тики; 

7 баллов ставится, если индивидуальный план про-

хождения практики составлен вовремя, обсужден и 

согласован с руководителем, но не утвержден в тот 

же день методистом практики; 

4 балла ставится, если индивидуальный план после 

согласования с научным руководителем требует 

доработки, не утвержден методистом. 

10 
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Проверка теоретиче-

ского обоснования 

изучаемой проблемы 

8 баллов ставится, если студент аргументировано 

показал необходимость и своевременность изуче-

ния проблемы с точки зрения науки, выделив су-

щественные аспекты изучаемой проблемы,  верно 

сформулировал противоречие и проблему исследо-

вания; 

6 баллов ставится, если студент в целом достаточ-

но аргументировано показал необходимость и 

своевременность изучения проблемы с точки зре-

ния науки; верно сформулировал противоречие и 

проблему исследования, но выделил не все аспек-

ты изучаемой проблемы; неточно сформулировал 

противоречие или изучаемую проблему; 

4 балла ставится, если недостаточно четко и аргу-

ментировано показана необходимость и своевре-

менность изучения проблемы, противоречие не 

выделено или неверно определено, проблема ис-

следования сформулирована неверно 

8 

Проверка выделенной 

структуры изучаемой 

переменной 

5 баллов ставится, если структура изучаемой пере-

менной выделена верно, исчерпывающе точно обо-

значены все ее составляющие; 

4 балла ставится, если допущены незначительные 

ошибки в представлении структуры изучаемой пе-

ременной; 

3 балла ставится, если студент допустил сущест-

венные ошибки в определении структуры изучае-

мой переменной или структура выделена формаль-

но.. 

5 

Проверка научного 

аппарата исследова-

ния 

6 баллов ставится, если научный аппарат сформу-

лирован четко и корректно, все параметры соотно-

сятся с темой и проблемой исследования; 

5 баллов ставится, если имеются недостатки в 

формулировании научного аппарата, некоторые 

параметры не соотносятся между собой; 

3 балла – значительные недостатки в формулиро-

вании научного аппарата. 

6 

Проверка чернового 

варианта первого па-

раграфа теоретиче-

ской главы исследо-

вания 

10 баллов ставится, если содержание параграфа 

отражает разнообразные позиции относительно 

центрального термина проблемы; исследователь-

ская этика выдержана, изложение логически 

стройное, последовательное, представлено науч-

ным языком; вывод логично вытекает из содержа-

ния материала; 

8 баллов ставится, если содержание параграфа от-

ражает разнообразные позиции относительно цен-

трального термина проблемы; исследовательская 

этика выдержана, изложение материала выдержано 

в целом в научном стиле, но недостаточно после-

довательное, вывод недостаточно логичен; 

6 баллов ставится, если содержание параграфа от-

вечает его названию, но в неполной мере отражает 

разнообразные позиции относительно центрально-

10 
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го термина проблемы; исследовательская этика не 

выдержана, изложение логически не последова-

тельное, представлено обыденным языком; вывод 

не соответствует излагаемому материалу. 

Проверка теоретиче-

ского обоснования 

диагностической про-

граммы 

8 баллов ставится, если программа диагностиче-

ского исследования адекватна предмету исследо-

вания, выбор методов и методик четко обоснован с 

теоретических позиций, выделены целевые уста-

новки; 

6 баллов ставится, если программа диагностиче-

ского исследования адекватна предмету исследо-

вания, в целом четко выделены целевые установки; 

однако выбор методов и методик не в полной мере 

обоснован с теоретических позиций,  

4 балла ставится, если отдельные элементы про-

граммы диагностического исследования неадек-

ватны предмету исследования, базовые теоретиче-

ские положения не определены. 

8 

Проверка описания 

методов и методик 

диагностического 

этапа исследования, 

критериев оценки ис-

следуемых перемен-

ных 

7 баллов ставится, если комплекс методов и мето-

дик подобран адекватно исследовательским зада-

чам и предмету исследования, дано подробное 

описание всех требуемых элементов, критерии 

оценки исследуемых признаков определены; 

5 баллов ставится, если комплекс методов и мето-

дик подобран адекватно исследовательским зада-

чам и предмету исследования, имеются отдельные 

недостатки в описании отдельных элементов и в 

характеристике отдельных критериев оценки при-

знаков; 

3 балла ставится, если комплекс методов и методик 

подобран адекватно, но описание выполнено фор-

мально; критерии оценки исследуемых признаков 

выделены формально или не выделены вовсе. 

7 

Проверка аналитиче-

ских таблиц (рисун-

ков) и пояснений к 

ним. 

5 баллов ставится, если таблицы и/или рисунки 

оформлены в полном объеме, эмпирические дан-

ные представлены в целесообразной форме; в со-

ответствии с требованиями ГОСТ; пояснения к 

таблицам / рисункам носят аналитический харак-

тер; 

4 балла ставится, если таблицы и/или рисунки 

оформлены в полном объеме, эмпирические дан-

ные представлены в целесообразной форме; но 

имеются недостатки в оформлении в соответствии 

с требованиями ГОСТ; пояснения к таблицам / ри-

сункам не в полной мере носят носят аналитиче-

ский характер; 

3 балла ставится, если таблицы и/или рисунки 

оформлены не в полном объеме, эмпирические 

данные представлены в целесообразной форме; в 

соответствии с требованиями ГОСТ; пояснения к 

таблицам / рисункам носят аналитический харак-

тер 

5 
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Проверка описания 

целей и задач этапов 

(направлений) форми-

рующего экспери-

мента. 

8 баллов ставится, если целевые установки и зада-

чи этапов формирующей части исследования ло-

гично связаны между собой, представляют собой 

целостную систему воздействий; 

6 баллов ставится, если целевые установки и зада-

чи этапов формирующей части исследования в це-

лом представляют собой целостную систему воз-

действий, но задачи отдельных этапов сформули-

рованы неточно; 

4 балла ставится, если целевые установки и задачи 

этапов формирующей части исследования не свя-

заны логично между собой; целесообразность 

формирующих воздействий не просеживается. 

8 

Проверка подготов-

ленной к публикации 

статьи / тезисов. 

8 баллов ставится, если  тезисы (статья) соответст-

вуют заявленному названию, содержание логично 

и обстоятельно изложено, отвечает требованиям 

научного стиля; статья опубликована;  

6 баллов ставится, если тезисы (статья) соответст-

вуют заявленному названию, содержание изложено 

логично, материал не в полной мере отвечает тре-

бованиям научного стиля; имеется подтверждение 

о приеме статьи к публикации; 

4 балла ставится, если тезисы (статья) не соответ-

ствуют заявленному названию или название отсут-

ствует, изложение информации несистематично, 

материал написан в стиле обыденного языка. 

8 

Участие в конферен-

ции 

5 баллов ставится за участие в научно-

практической конференции международного и 

всероссийского уровней; имеется подтверждаю-

щий документ (сертификат); 

4 балла ставится за участие в научно-практической 

конференции регионального уровня, имеется сер-

тификат либо подтверждение в форме опублико-

ванной статьи (или тезисов) по материалам конфе-

ренции; 

3 балла ставится за участие в научно-практической 

конференции вузовского уровня, имеется сертифи-

кат либо подтверждение в форме опубликованной 

статьи (или тезисов) по материалам конференции. 

5 

Проверка отчетной 

документации по 

НИР (план, дневник, 

отчет, приложения) 

 

10 баллов ставится, если отчетная документация 

аккуратно оформлена, представлена в полном объ-

еме и сдана в срок; 

7 балла ставится, если отчетная документация ак-

куратно и в полном объеме оформлена, представ-

лена с опозданием на 2-3 дня; 

5 баллов ставится, если допущены ошибки в 

оформлении отчетной документации, отчетная до-

кументация представлена с большим опозданием. 

10 

Защита отчета по 

НИР на итоговой ат-

тестации 

 

5 баллов ставится, если  студент выступил с со-

держательным сообщением о выполненной науч-

но-исследовательской работе, показал понимание 

сути полученных умений и навыков исследова-
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тельской деятельности, осознание собственных не-

дочетов в работе; 

4 балла ставится, если сообщение о выполненной 

научно-исследовательской работе в целом содер-

жательно, но студент не видит допущенных недо-

четов; 

3 балла ставится, если сообщение не в полной мере 

отражает содержание выполненной научно-

исследовательской работы, студент не может в 

достаточной мере осуществить критический анализ 

своей деятельности.  

Итого: 100 баллов 

 

3-й семестр 
Содержание работ Правило начисления баллов Максималь-

ный балл по 

виду работ 

Участие в установоч-

ной конференции 

5 баллов ставится, если студент присутствовал на 

установочной конференции; 

2 балла ставится, если студент отсутствует по объ-

ективным причинам; 

0 баллов ставится, если студент отсутствует по не-

объективным причинам. 

5 

Индивидуальный 

план НИР 

10 баллов ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, обсуж-

ден с руководителем, утвержден методистом прак-

тики; 

7 баллов ставится, если индивидуальный план про-

хождения практики составлен вовремя, обсужден и 

согласован с руководителем, но не утвержден в тот 

же день методистом практики; 

4 балла ставится, если индивидуальный план после 

согласования с научным руководителем требует 

доработки, не утвержден методистом. 

10 

Проверка теоретиче-

ского обоснования 

комплекса форми-

рующих воздействий 

10 баллов ставится, если студент аргументировано, 

с опорой на теоретические положения обосновал 

подходы, принципы, цели, задачи, применяемые 

методы и формы формирующей работы; 

8 баллов ставится, если студент представил подхо-

ды, принципы, цели, задачи, применяемые методы 

и формы формирующей работы; но не сумел дос-

таточно аргументировано, с опорой на теоретиче-

ские положения их обосновать; 

 6 баллов ставится, если студент представил лишь 

отдельные элементы планируемой формирующей 

работы подходы; не сумел их обосновать. 

10 

Проверка чернового 

варианта теоретиче-

ской главы исследо-

вательской работы 

15 баллов ставится, если содержание главы в пол-

ной мере отражает состояние изучаемой проблемы;   

исследовательская этика выдержана, изложение 

логически стройное, последовательное, представ-

лено научным языком; вывод по главе логично вы-

15 
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 текает из содержания материала; 

12 баллов ставится, если содержание главы отра-

жает в целом состояние изучаемой проблемы; ис-

следовательская этика выдержана, изложение ма-

териала выдержано в целом в научном стиле, но 

недостаточно последовательное, вывод недоста-

точно логичен; 

9 баллов ставится, если содержание главы отвечает 

его названию, но в неполной мере отражает со-

стояние изучаемой проблемы; исследовательская 

этика не выдержана, изложение логически не по-

следовательное, представлено обыденным языком; 

вывод не соответствует излагаемому материалу. 

Проверка обобщен-

ных данных прове-

денного констати-

рующего этапа иссле-

дования 

15 баллов ставится, если эмпирические данные 

проанализированы, обобщенны; эмпирические 

цифровые данные представлены в целесообразной 

форме; дан количественный и качественный анализ 

полученных данных, выводы доказательны;  

12 баллов ставится, если эмпирические данные 

проанализированы, обобщенны;  осуществлен ко-

личественный и качественный анализ данных, вы-

воды доказательны, но имеются некоторые недоче-

ты в описании и представлении эмпирических дан-

ных;  

9 баллов ставится, если описание эмпирического 

материала сделано формально, имеются значи-

тельные недочеты в оформлении цифровых дан-

ных, качественный анализ выполнен недостаточно 

детально. 

15 

Проверка описания 

содержания форми-

рующего эксперимен-

та. 

15 баллов ставится, если содержание формирую-

щего этапа представлено подробно, все элементы 

целесообразно связаны, выделенные условия соот-

носятся с условиями гипотезы и четко прослежи-

ваются; указаны формируемые знания, умения, на-

выки, качества и т.п., раскрыта специфика приме-

няемых форм и методов работы; показана динами-

ка изучаемого качества (функции) у испытуемых 

на основе педагогического наблюдения; 

12 баллов ставится, если содержание формирую-

щего этапа представлено подробно, все элементы 

целесообразно связаны, указаны формируемые 

знания, умения, навыки, качества и т.п., выделен-

ные условия соотносятся с условиями гипотезы и 

прослеживаются; но недостаточно раскрыта спе-

цифика применяемых форм и методов работы; сла-

бо показана динамика изучаемого качества (функ-

ции) у испытуемых на основе педагогического на-

блюдения; 

9 баллов ставится, если содержание формирующе-

го этапа представлено формально, связь между 

элементами работы не прослеживается, выделен-

ные условия не прописаны или не соотносятся с 

15 
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условиями гипотезы;; недостаточно четко указаны 

формируемые знания, умения, навыки, качества и 

т.п.; специфика применяемых форм и методов ра-

боты раскрыта формально; не показана динамика 

изучаемого качества (функции) у испытуемых на 

основе педагогического наблюдения; 

Проверка подготов-

ленной к публикации 

статьи / тезисов. 

10 баллов ставится, если  тезисы (статья) соответ-

ствуют заявленному названию, содержание логич-

но и обстоятельно изложено, отвечает требованиям 

научного стиля; статья опубликована;  

8 баллов ставится, если тезисы (статья) соответст-

вуют заявленному названию, содержание изложено 

логично, материал не в полной мере отвечает тре-

бованиям научного стиля; имеется подтверждение 

о приеме статьи к публикации; 

6 баллов ставится, если тезисы (статья) не соответ-

ствуют заявленному названию или название отсут-

ствует, изложение информации несистематично, 

материал написан в стиле обыденного языка. 

10 

Участие в конферен-

ции 

5 баллов ставится за участие в научно-

практической конференции международного и 

всероссийского уровней; имеется подтверждаю-

щий документ (сертификат); 

4 балла ставится за участие в научно-практической 

конференции регионального уровня, имеется сер-

тификат либо подтверждение в форме опублико-

ванной статьи (или тезисов) по материалам конфе-

ренции; 

3 балла ставится за участие в научно-практической 

конференции вузовского уровня, имеется сертифи-

кат либо подтверждение в форме опубликованной 

статьи (или тезисов) по материалам конференции. 

5 

Проверка отчетной 

документации по 

НИР (план, дневник, 

отчет, приложения) 

 

10 баллов ставится, если отчетная документация 

аккуратно оформлена, представлена в полном объ-

еме и сдана в срок; 

7 балла ставится, если отчетная документация ак-

куратно и в полном объеме оформлена, представ-

лена с опозданием на 2-3 дня; 

5 баллов ставится, если допущены ошибки в 

оформлении отчетной документации, отчетная до-

кументация представлена с большим опозданием. 

10 

Защита отчета по 

НИР на итоговой ат-

тестации 

 

5 баллов ставится, если  студент выступил с со-

держательным сообщением о выполненной науч-

но-исследовательской работе, показал понимание 

сути полученных умений и навыков исследова-

тельской деятельности, осознание собственных не-

дочетов в работе; 

4 балла ставится, если сообщение о выполненной 

научно-исследовательской работе в целом содер-

жательно, но студент не видит допущенных недо-

четов; 

3 балла ставится, если сообщение не в полной мере 
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отражает содержание выполненной научно-

исследовательской работы, студент не может в 

достаточной мере осуществить критический анализ 

своей деятельности.  

Итого: 100 баллов 

 

4-й семестр 
Содержание работ Правило начисления баллов Максималь-

ный балл по 

виду работ 

Участие в установоч-

ной конференции 

5 баллов ставится, если студент присутствовал на 

установочной конференции; 

2 балла ставится, если студент отсутствует по объ-

ективным причинам; 

0 баллов ставится, если студент отсутствует по не-

объективным причинам. 

5 

Индивидуальный 

план НИР 

10 баллов ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, обсуж-

ден с руководителем, утвержден методистом прак-

тики; 

7 баллов ставится, если индивидуальный план про-

хождения практики составлен вовремя, обсужден и 

согласован с руководителем, но не утвержден в тот 

же день методистом практики; 

4 балла ставится, если индивидуальный план после 

согласования с научным руководителем требует 

доработки, не утвержден методистом. 

10 

Проверка результатов 
итогового среза 

15 баллов ставится, если эмпирические данные 

проанализированы, обобщенны; цифровые данные 

представлены в целесообразной форме; дан анализ 

полученных данных в плане произошедших изме-

нений, выводы доказательны;  

12 баллов ставится, если эмпирические данные 

проанализированы, обобщенны;  показана динами-

ка в изучаемом качестве (функции), выводы дока-

зательны, но имеются некоторые недочеты в опи-

сании и представлении эмпирических данных;  

9 баллов ставится, если описание результатов кон-

трольного среза сделано формально, имеются зна-

чительные недочеты в оформлении цифровых дан-

ных, анализ данных не отражает динамику измене-

ний.  

15 

Проверка применения 

методов математиче-

ской обработки дан-

ных 

5 баллов ставится, если подобраны целесообразные 

методы статистической обработки данных, расчеты 

произведены верно, вывод сформулированы на ос-

нове принятых статистических решений;  

4 балла ставится, если подобраны целесообразные 

методы статистической обработки данных, расчеты 

произведены верно, вывод не соотнесен со стати-

стической гипотезой, получившей подтверждение;  

2 балла ставится, если подобраны нецелесообраз-

5 
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ные методы статистической обработки данных, но 

расчеты произведены неверно, вывод отсутствует. 

Проверка выводов по 
результатам экспе-
риментальной части 
исследования 

10 баллов ставится, если выводы по итогам экспе-

римента отражают содержание исследования, со-

относятся со всеми параметрами исследования (це-

лью, задачами, гипотезой) и отражают полученные 

результаты в полном объеме;  

8 баллов ставится, если выводы по итогам экспе-

римента отражают содержание исследования, со-

относятся со всеми параметрами исследования (це-

лью, задачами, гипотезой), но не отражают полу-

ченные результаты в полном объеме; 

5 баллов ставится, если выводы по итогам экспе-

римента поверхностны, не в полной мере соотно-

сятся с основными параметрами проведенного ис-

следования. 

10 

Проверка чернового 
варианта экспери-
ментальной части ис-
следовательской ра-
боты. 

15 баллов ставится, если отражены все необходи-

мые элементы, описание результатов эксперимента 

полное; замечания со стороны научного руководи-

теля отсутствуют; 

12 баллов ставится, если отражены все необходи-

мые элементы, описание результатов эксперимента 

отражает содержание проведенного исследования; 

но имеются рекомендации о корректировке работы 

со стороны научного руководителя; 

9 баллов ставится, если описание эксперименталь-

ной части не в полной мере отвечает предъявляе-

мым требованиям, имеются существенные замеча-

ния со стороны научного руководителя. 

15 

Проверка введения с 
научным аппаратом 

10 баллов ставится, если аргументировано и ло-

гично обоснованы теоретическая и практическая 

актуальность проблемы, точно и корректно обо-

значен научный аппарат исследования; 

8 баллов ставится, если аргументировано и логич-

но обоснованы теоретическая и практическая акту-

альность проблемы, но имеются недочеты в фор-

мулировании отдельных параметров научного ап-

парата; 

6 баллов ставится, если теоретическая и практиче-

ская актуальность проблемы недостаточно полно 

аргументированы; имеются существенные недос-

татки в формулировании научного аппарата иссле-

дования. 

10 

Проверка подготов-

ленной к публикации 

статьи / тезисов. 

10 баллов ставится, если  тезисы (статья) соответ-

ствуют заявленному названию, содержание логич-

но и обстоятельно изложено, отвечает требованиям 

научного стиля; статья опубликована;  

8 баллов ставится, если тезисы (статья) соответст-

вуют заявленному названию, содержание изложено 

логично, материал не в полной мере отвечает тре-

бованиям научного стиля; имеется подтверждение 

о приеме статьи к публикации; 

10 
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6 баллов ставится, если тезисы (статья) не соответ-

ствуют заявленному названию или название отсут-

ствует, изложение информации несистематично, 

материал написан в стиле обыденного языка. 

Участие в конферен-

ции 

5 баллов ставится за участие в научно-

практической конференции международного и 

всероссийского уровней; имеется подтверждаю-

щий документ (сертификат); 

4 балла ставится за участие в научно-практической 

конференции регионального уровня, имеется сер-

тификат либо подтверждение в форме опублико-

ванной статьи (или тезисов) по материалам конфе-

ренции; 

3 балла ставится за участие в научно-практической 

конференции вузовского уровня, имеется сертифи-

кат либо подтверждение в форме опубликованной 

статьи (или тезисов) по материалам конференции. 

5 

Проверка отчетной 

документации по 

НИР (план, дневник, 

отчет, приложения) 

 

10 баллов ставится, если отчетная документация 

аккуратно оформлена, представлена в полном объ-

еме и сдана в срок; 

7 балла ставится, если отчетная документация ак-

куратно и в полном объеме оформлена, представ-

лена с опозданием на 2-3 дня; 

5 баллов ставится, если допущены ошибки в 

оформлении отчетной документации, отчетная до-

кументация представлена с большим опозданием. 

10 

Защита отчета по 

НИР на итоговой ат-

тестации 

 

5 баллов ставится, если  студент выступил с со-

держательным сообщением о выполненной науч-

но-исследовательской работе, показал понимание 

сути полученных умений и навыков исследова-

тельской деятельности, осознание собственных не-

дочетов в работе; 

4 балла ставится, если сообщение о выполненной 

научно-исследовательской работе в целом содер-

жательно, но студент не видит допущенных недо-

четов; 

3 балла ставится, если сообщение не в полной мере 

отражает содержание выполненной научно-

исследовательской работы, студент не может в 

достаточной мере осуществить критический анализ 

своей деятельности.  

5 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накоп-

ленных баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале на-

именований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 



72 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература:  

1. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : 

учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - 

Москва : Академический Проект, 2015. – 383 с. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Зверев, В. В. Методика научной работы : учеб. пособие / В. В. Зверев. – 

Москва : Проспект, 2017. – 103 с.  

3. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : 

учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. 

Логинов, Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с.  

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие для ву-

зов / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2014. – 283 с. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/.  

5. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в пси-

хологии : учеб. для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. – Москва : 

Юрайт, 2015. – 362 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Александрова, Т. В. Методы психологической диагностики : учеб.-метод. 

пособие / Т. В. Александрова, А. Р. Мустафина. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2006. – URL: http://biblio.chgpu.edu.ru/  

2. Баранова, Э. А. Психолого-педагогическое исследование в схемах и таб-

лицах / Э. А. Баранова. – Чебоксары : Чув. гос. пед. ун-т, 2011. – 144 с. 

3. Баранова Э. А. Магистерская диссертация по психологии: технология вы-

полнения и оформление : учеб.-метод. пособие / Э. А. Баранова; Чуваш. 

гос. пед. ун-т. – Электрон. текстовые дан. pdf. – Чебоксары : ЧГПУ, 2019. 

– 85 с. – URL: http://lib.chgpu.edu.ru/.  

4. Бережнова, Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гумани-

тарная технология : учеб. пособие для вузов по направлениям пед. обра-

зования / Л. Н. Бережнова, В. И. Богословский. – Санкт-Петербург : Кн. 

дом, 2007. – 204 с.  

5. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических иссле-

дований : учеб. пособие для вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, 

И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. Борытко. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2009. – 320 с. 

6. Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : учеб. пособие для ба-

калавров / Д. С. Горбатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2013. – 307 с.  

7. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : [учеб. пособие для вузов по спец. 050706 (031000) – Педа-

гогика и психология; 050701 (033400) – Педагогика] / В. И. Загвязинский, 

Р. Атаханов. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 207 с.  
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8. Качественные и количественные методы психологических и педагогиче-

ских исследований : учеб. [для вузов по направлению подгот. 050400 

"Психол.-пед. образование" (уровень бакалавра) / В. И. Загвязинский и 

др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. – Москва : Академия, 2013. – 238 с.  

9. Корнева, Л. В. Психологические основы педагогической практики : учеб. 

пособие для студентов вузов / Л. В. Корнева. – Москва : ВЛАДОС, 2006. – 

157 с. 

10. Нейман, Ю. М. Педагогическое тестирование как измерение : учеб. посо-

бие. Ч. 1 / Ю. М. Нейман, В. А. Хлебников. – Москва : Центр тестирова-

ния МО РФ, 2002. – 67 с. 

11. Носс, И. Н. Введение в технологию психодиагностики : пособие для сту-

дентов и начинающих психологов / И. Н. Носс. – Москва : Изд-во Ин-та 

Психотерапии, 2003. – 250 с.  

12. Психологическая диагностика : [учеб. для вузов по направлению и спец. 

психологии] / [М. К. Акимова и др.] ; под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гу-

ревича. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 

651 с.   

13. Психологическая готовность ребенка к школе: диагностика и коррекция 

трудностей : учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Э. А. Ба-

ранова, А. Р. Мустафина, М. Е. Финогенова. – Чебоксары : ЧГПУ, 2012. – 

113 с.  

14. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : 

учебное пособие / В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. – Моск-

ва : РУДН, 2010. – 108 с. – URL: http://www.iprbookshop.ru/.  

15. Чижкова, М. Б. Основы математической обработки данных в психологии : 

учебное пособие / М. Б. Чижкова. – Оренбург : Оренбургская государст-

венная медицинская академия, 2014. – 95 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru.  

16. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований : 

учеб. пособие [для вузов по направлению 540600 (050700) Педагогика] / 

Л. А. Шипилина. – 6-е изд., стер. – Москва : Флинта : Наука, 2013. – 203 с. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

- доступ к современным профессиональным базам данных, электронным 

библиотекам, информационным справочным и поисковым системам, базе 

Медиатеки библиотеки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, российским образователь-

ным порталам и сайтам;  

- профильные сайты Минобрнауки РФ (языковые, педагогические и др.), фе-

деральные и профильные порталы, периодика и др.: 

- http://mon.gov.ru/  – официальный сайт Министерства образования и нау-

ки РФ;  

- http://edunews.ru/ – навигатор в сфере образования;  

- http://www.bestlibrary.ru/ – online библиотека;  

- http://www.integrum.ru/ – национальная электронная библиотека; 

http://mon.gov.ru/
http://edunews.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.integrum.ru/


74 

 

- http://www.dissertation1.narod.ru/ – российская библиотека диссертаций;  

PsyJournals.ru – Портал психологических изданий и др.; 

- http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm – электронные библиотеки 

образовательного портала РФ; 

- https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/deyatyelnost-

soznyanie-lichnost.pdf – книга А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. 

Личность»; 

- https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe-testirovanie – 

ПСИХОЛОГОС. Энциклопедия практической психологии; 

- https://psytests.org/test.html – Каталог психологических тестов; 

- https://psylist.net/praktikum – Psylist.net Просто о психологии. Психологи-

ческий практикум – методики, тесты, опросники, бланки, анкеты; 

- http://testoteka.narod.ru/ – Тестотека: психологические тесты, диагностиче-

ские методики; 

- https://www.resobr.ru/article/63419-qqq-19-m1-rabota-s-roditelyami-v-

detskom-sadu – «АКТИОН» Образование (Портал информационной под-

держки специалистов дошкольных организаций). 

 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике  

В ходе практики используются следующие информационные техноло-

гии: 

 технологии работы с текстом, графикой, табличными данными и т.п.; 

 технологии поиска информации в сети Интернет (базы данных элек-

тронных библиотек и др.); 

 использование ресурсов поисковых систем, электронной почты, рас-

сылок, группы новостей, чатов и др.; 

 консультирование в он-лайновом режиме; 

 подготовка медиапрезентаций, 

Для подготовки и осуществления научного исследования, подготовки и 

презентации отчета обучающиеся могут использовать широкий арсенал про-

граммных продуктов: MS Office и другое специальное программное обеспе-

чение. Используются: 

– браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex;  

– базовый набор программ: Microsoft Windows 7. Professional; Microsoft 

Office стандартный 2010; Подписка DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal;  Office Standard 2010, Russian; Office Standard 

2010, Office Standard 2013 Russian; KasperskyEndpointSecurity. 

 

12 Материально-техническая база практики 

Для полноценного прохождения преддипломной практики имеются ра-

бочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим 

программным обеспечением и с выходом в Интернет, специальное оборудо-

вание для аудиовизуальной демонстрации и тиражирования необходимых 

http://www.dissertation1.narod.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm
https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/deyatyelnost-soznyanie-lichnost.pdf%20�%20�����%20�.�
https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/deyatyelnost-soznyanie-lichnost.pdf%20�%20�����%20�.�
https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologicheskoe-testirovanie
https://psytests.org/test.html
https://psylist.net/praktikum%20�%20Psylist.net/
http://testoteka.narod.ru/
https://www.resobr.ru/article/63419-qqq-19-m1-rabota-s-roditelyami-v-detskom-sadu
https://www.resobr.ru/article/63419-qqq-19-m1-rabota-s-roditelyami-v-detskom-sadu
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материалов, программное обеспечение для обработки данных, подготовки 

отчета и презентации результатов научно-исследовательской деятельности.  

Имеются:  

 учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов, преду-

смотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения  

 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Организации.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочей про-

грамме практики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

 

Примерная форма индивидуального плана 

 
Индивидуальный план  

производственной практики (научно-исследовательская работы) 

 

(20__ – 20__ учебный год) 

 

студента /ки 2 курса 

 

направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

магистерской программы «Психология и педагогика дошкольного образования» 

факультета ДиКПиП ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

 

Научный руководитель 

ВКР_________________________________________________________________________ 

                                                            Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность 

  

№ 

п\п 

Планируемые формы работы  

 

Календарные 

сроки прове-

дения плани-

руемой рабо-

ты 

Отметка о 

выполнении 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

  

 

Студент     ___________/  подпись  

 

Руководитель практики  ___________/   подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 
ДНЕВНИК 

производственной практики (научно-исследовательской работы) 

направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование,  

профиля «Психология и педагогика дошкольного образования» 

факультета ДиКПиП ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

_____________________в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева__________________ 

с ___________по   _______  20___г. 

 

 

Дневник научно-исследовательской работы 

Дата, 

время 

Содержание 

выполненной работы 

Положительные моменты Выводы, реко-

мендации, пред-

ложения 

    

    

    

    

 

 

Студент-практикант             ___________/   

подпись         (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики           ___________/    

подпись        (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

 

Форма титульного листа о производственной практике  

(научно-исследовательской работе) студента 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева» 

 

Факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии  

 

Кафедра возрастной, педагогической и специальной психологии 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

 
код и направление подготовки 

 

Психология и педагогика дошкольного образования 
 

магистерская программа 

 

 

тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики                            ______________       _______________  

                      подпись, дата           инициалы, фамилия   

 

Студент _____________________________      ______________       _________________ 

номер группы, зачетной книжки       подпись, дата           инициалы, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
 

Содержание отчета 

 

1. Общие сведения о месте прохождения практики (лаборатории, библиоте-

ки, использованные интернет-ресурсы, база проведения диагностического 

исследования и др.). 

2. Задачи, решаемые в ходе практики. 

3. Задания, выполненные в ходе практики. 

4. Характеристика заданий, выполненных в ходе практики. 

5. Выводы, заключение по итогам практики (степень и качество выполнения  

индивидуального плана практики, трудности), предложения по ее совер-

шенствованию. 

 

Примечание: каждый вид заданий должен найти краткое отражение в от-

чете. 

 


