
АННОТАЦИИ 
44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) "Модерация современных форм профессиональной 
подготовки педагогов дошкольного образования" 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели практики 
Целью практики является  формирование компетентности обучающихся в области  

основ исследовательской деятельности в  сфере модерации современных форм 
профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры  
Данная практика относится к Блоку2 Практика, обязательная часть, и реализуется в 

первом семестре. 
Для освоения содержания программы практики обучающийся использует знания, 

умения и навыки , приобретенные в ходе освоения  дисциплин Модуля 1 "Методология 
исследования в образовании" и  освоения дисциплин и практик на предшествующем 
уровне образования. 

Прохождение данной практики необходимо для выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения иных практик 

3. Планируемые результаты обучения по «учебной практике: научно-
исследовательская работа» 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций 
обучающегося: 

 
Код 
компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные 
направления развития  
системы образования 
Российской Федерации, 
законы и иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие  
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации   
ОПК 1.2 Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и 

Знать: приоритетные 
направления развития 
системы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в СПО и 
ВО, нормативную 
базу, 
регламентирующую 
 исследовательскую 
деятельность в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 



профессиональной 
деятельности с  учетом  норм  
профессиональной  этики,  
выявлять актуальные  
проблемы  в  сфере  
образования  с  целью 
выполнения научного 
исследования 

Уметь: применять 
основные 
нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие  
исследовательскую 
деятельность в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 
 

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов  
исследований 

ОПК 8.1 Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической деятельности;  
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической деятельности  
ОПК 8.2 Умеет: использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора 
методов в педагогической 
деятельности 

Знать: особенности 
исследовательской 
деятельности 
педагога; результаты 
научных 
исследований в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в рамках 
определенной 
проблематики 
 
Уметь: использовать  
знания методологии 
педагогического 
исследования  и 
результаты 
исследований в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в рамках 
определенной 
проблематики для 
выбора методов в 
решения задач 
научного 
исследования 
 
 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 

ПК 3.1. Знает: способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и  
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 
 

Знать: сущность 
анализа результатов 
научных 
исследований и  
применения их при 
решении задач 
выполняемого 
научного 
исследования 
 



самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК-4 Способен ставить и 
решать проблемы 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
научного исследования 

ПК4.1 Знает: сущность 
выявления и решения 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в ходе научного 
исследования; методы 
диагностики субъектов  и 
объектов образовательной 
деятельности в области 
подготовки педагогов 
дошкольного образования 
 

Знать: сущность 
выявления и решения 
конкретной  
сформулированной 
обучающимся 
проблемы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
научного 
исследования 
 

4. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели практики 
Целью практики является  формирование компетентности обучающихся в 

организации теоретического уровня педагогического исследования в  сфере модерации 
современных форм профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры  
Данная практика относится к Блоку2 Практика, обязательная часть, и реализуется 

во втором семестре. 
Для освоения содержания программы практики обучающийся использует знания, 

умения и навыки , приобретенные в ходе освоения  дисциплин Модуля 1 "Методология 
исследования в образовании" и учебной практики. научно-исследовательская работа и  
освоения дисциплин и практик на предшествующем уровне образования. 

Прохождение данной практики необходимо для выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения иных практик 

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

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций 
обучающегося: 

 
Код 
компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов  
исследований 

ОПК 8.1 Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической деятельности;  
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической деятельности  
ОПК 8.2 Умеет: использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора 
методов в педагогической 
деятельности  
ОПК 8.3 Владеет: методами, 
формами и средствами  
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в  
зависимости от контекста 
профессиональной 
деятельности с учетом 
результатов научных 
исследований 

Знать: особенности 
исследовательской 
деятельности 
педагога; результаты 
научных 
исследований в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в рамках 
определенной 
проблематики 
 
Уметь: использовать  
знания методологии 
педагогического 
исследования  и 
результаты 
исследований в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в рамках 
определенной 
проблематики для 



выбора методов в 
решения задач 
теоретического 
уровня научного 
исследования 
Владеть: методами, 
формами и 
средствами  
исследовательской 
деятельности; 
осуществлять их 
выбор в  
зависимости от задач 
теоретического 
уровня 
педагогического 
исследования 
 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК 3.1. Знает: способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и  
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 
ПК 3.2. Умеет: выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем. 
ПК 3.3. Владеет: способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования. 

Знать: сущность 
анализа результатов 
научных 
исследований и  
применения их при 
решении задач 
выполняемого  
теоретического 
уровня научного 
исследования 
 
Уметь: находить 
способы решения 
поставленной 
проблемы на 
теоретическом уровне 
педагогического 
исследования 
Владеть: способами и 
приемами 
самостоятельного 
научного поиска в 
сфере науки и 
образования. 



ПК-4 Способен ставить и 
решать проблемы 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
научного исследования 

ПК4.1 Знает сущность 
выявления и решения 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в ходе научного 
исследования; методы 
диагностики субъектов  и 
объектов образовательной 
деятельности в области 
подготовки педагогов 
дошкольного образования 
ПК 4.2 Умеет выявлять 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования и решать их в 
ходе научного исследования; 
выполнять диагностику 
субъектов  и объектов 
образовательной деятельности 
в области подготовки 
педагогов дошкольного 
образования 
ПК4.3 Владеет способами 
выявления и  решения 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в ходе научного 
исследования 

Знать: сущность 
выявления и решения 
конкретной  
сформулированной 
обучающимся 
проблемы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в ходе  
выполнения 
теоретического 
уровня научного 
исследования 
 
Уметь: выявлять 
проблемы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования и решать 
их в ходе  
выполнения 
теоретического 
уровня научного 
исследования; 
выполнять 
диагностику 
субъектов  и объектов 
образовательной 
деятельности в 
области подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования 
 
Владеть: способами 
выявления и  
решения проблемы 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в ходе  
выполнения 
теоретического 
уровня научного 
исследования 
 

4. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
1. Цели практики 
Целью практики является  формирование компетентности обучающихся в 

реализации педагогической профессиональной деятельности в  сфере модерации 
современных форм профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры  
Данная практика относится к Блоку2 Практика, обязательная часть, и реализуется 

третьем семестре. 
Для освоения содержания программы практики обучающийся использует знания, 

умения и навыки , приобретенные в ходе освоения  дисциплин Модуля 3 "Предметный 
модуль", Модуля 4 "Современное учебно-методическое обеспечение профессиональной 
подготовки педагогов дошкольного образования", Модуля 5 "Технологии  сетевого 
образовательного взаимодействия" . 

Прохождение данной практики необходимо для выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения иных практик. 

3. Планируемые результаты обучения по «производственной практике. 
педагогическая практика» 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций 
обучающегося: 

 
Код 
компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики 
 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные 
направления развития  
системы образования 
Российской Федерации, 
законы и иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие  
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации   
ОПК 1.2 Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с  учетом  норм  
профессиональной  этики,  
выявлять актуальные  
проблемы  в  сфере  
образования  с  целью 
выполнения научного 
исследования  

Знать: приоритетные 
направления развития 
системы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования, законы 
и иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие  
деятельность в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования   
 
Уметь: применять 
основные 
нормативно-правовые 
акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности по 
подготовке педагогов 



ОПК 1.3 Владеет: действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных  
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 

дошкольного 
образования с  учетом  
норм  
профессиональной  
этики 
Владеть: действиями 
(умениями) по 
соблюдению 
правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной 
этики в условиях 
реальных  
педагогических 
ситуаций в ходе 
прохождения 
практики; действиями 
(умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности по 
подготовке педагогов 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  СПО и 
ВО 

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию 
совместной и  
индивидуальной 
учебной и  
воспитательной 
деятельности  
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными  
потребностями 
 

ОПК 3.1 Знает: основы 
применения образовательных 
технологий (в том числе в 
условиях инклюзивного 
образовательного процесса), 
необходимых для адресной 
работы с различными 
категориями обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями;  
основные приемы и типологию 
технологий индивидуализации 
обучения  
ОПК 3.2 Умеет: 
взаимодействовать с другими 
специалистами в процессе 
реализации образовательного 
процесса; соотносить виды 

Знать: основы 
применения 
образовательных 
технологий 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования (в том 
числе в условиях 
инклюзивного 
образовательного 
процесса), 
необходимых для 
адресной работы с 
различными 
категориями 
обучающихся 
организаций СПО 
или ВО, в том числе с 
особыми 



адресной помощи с 
индивидуальными 
образовательными 
потребностями обучающихся 
на соответствующем уровне 
образования  
ОПК 3.3 Владеет: методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями;  
действиями (умениями) 
оказания адресной помощи 
обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования 

образовательными 
потребностями;  
основные приемы и 
типологию 
технологий 
индивидуализации 
обучения в 
организации СПО 
или ВО 
 
Уметь: 
взаимодействовать с 
другими 
специалистами в 
процессе реализации 
образовательного 
процесса подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования; 
соотносить виды 
адресной помощи с 
индивидуальными 
образовательными 
потребностями 
обучающихся на 
уровне среднего 
профессионального 
или высшего 
образования  
 
Владеть: методами 
(первичного) 
выявления 
обучающихся по 
программам 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования с 
особыми 
образовательными 
потребностями;  
действиями 
(умениями) оказания 
адресной помощи 
обучающимся на 
уровне среднего 
профессионального 
или высшего 
образования  
 



ОПК-4 
 
 
 
 

Способен создавать и  
реализовывать условия 
и принципы духовно-
нравственного  
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных  
ценностей 
 

ОПК 4.1 Знает общие 
принципы и подходы к 
реализации процесса 
воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, 
развития  
нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, 
ответственности и др.), 
формирования нравственного 
облика  
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции  
(способности различать добро 
и зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных  
испытаний) нравственного 
поведения; документы,  
регламентирующие 
содержание базовых 
национальных  
ценностей  
ОПК 4.2 Умеет создавать 
воспитательные ситуации,  
содействующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, 
ценностного отношения к 
человеку  
ОПК 4.3 Владеет методами и 
приемами становления  
нравственного отношения 
обучающихся к окружающей  
действительности; способами 
усвоения подрастающим  
поколением и претворением в 
практическое действие и  
поведение духовных 
ценностей (индивидуально-
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, семейных и 
др.) 

Знать: общие 
принципы и подходы 
к реализации 
процесса воспитания 
педагогов 
дошкольного 
образования; методы 
и приемы 
формирования 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся, 
развития  
нравственных чувств 
(совести, долга, 
эмпатии, 
ответственности и 
др.), формирования 
нравственного облика 
 педагога 
дошкольного 
образования 
(терпения, 
милосердия и др.), 
нравственной 
позиции  
(способности 
различать добро и 
зло, проявлять 
самоотверженность, 
готовности к 
преодолению 
жизненных  
испытаний) 
нравственного 
поведения; 
документы,  
регламентирующие 
содержание базовых 
национальных  
ценностей  
 
Уметь: создавать 
воспитательные 
ситуации,  
содействующие 
становлению у 
обучающихся  по 
программам 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 



нравственной 
позиции, духовности, 
ценностного 
отношения к 
человеку  
 
Владеть: методами и 
приемами 
становления  
нравственного 
отношения 
обучающихся к 
окружающей  
действительности; 
способами усвоения 
подрастающим  
поколением и 
претворением в 
практическое 
действие и  
поведение духовных 
ценностей 
(индивидуально-
личностных, 
общечеловеческих, 
национальных, 
семейных и др.) 

ПК-1 
 
 
 
 

Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
 

ПК-1.1. Знает: методики, 
технологии, приёмы и средства 
обучения, диагностики 
результатов образовательного 
процесса в образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС. 
ПК-1.2. Умеет: проектировать 
и организовывать 
образовательный процесс с 
использованием методик, 
технологий, приёмов и средств 
обучения. 
ПК-1.3. Владеет: навыками 
анализа эффективности 
методик, технологий и 
приёмов обучения в 
достижении поставленных 
задач при проектировании и 
реализации образовательного 
процесса, навыками 
системного планирования. 

Знать: методики, 
технологии, приёмы и 
средства обучения, 
диагностики 
результатов 
образовательного 
процесса подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях СПО и 
ВО 
 
Уметь: 
проектировать и 
организовывать 
образовательный 
процесс подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования с 
использованием 
методик, технологий, 
приёмов и средств 



обучения. 
 
Владеть: навыками 
анализа 
эффективности 
методик, технологий 
и приёмов обучения в 
достижении 
поставленных задач 
при проектировании 
и реализации 
образовательного 
процесса подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования, 
навыками системного 
планирования. 

ПК-2 
 
 
 
 

Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
оцениванию 
результатов подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ПК2.1 Знает сущность, 
принципы, методы оценивания 
результатов подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
ПК2.2 Умеет выполнять 
количественную и 
качественную оценку 
результатов текущей, 
рубежной, промежуточной и 
итоговой подготовки 
педагогов дошкольного 
образования  
ПК2.3Владеет способами 
оценивания результатов 
подготовки педагогов 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Знать: сущность, 
принципы, методы 
оценивания 
результатов 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
Уметь: выполнять 
количественную и 
качественную оценку 
результатов текущей, 
рубежной, 
промежуточной и 
итоговой подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования  
 
Владеть: способами 
оценивания 
результатов 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 



образовательных 
стандартов 

4. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цели практики 
Целью практики является  формирование компетентности обучающихся в области  

проведения опытно- экспериментальной части педагогического исследования в  сфере 
модерации современных форм профессиональной подготовки педагогов дошкольного 
образования. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры  
Данная практика относится к Блоку2 Практика, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и реализуется четвертом семестре. 
Для освоения содержания программы практики обучающийся использует знания, 

умения и навыки , приобретенные в ходе освоения  дисциплин Модуля 1 "Методология 
исследования в образовании", учебной практики. научно-исследовательская работа, 
производственной практики. научно-исследовательская работа и  освоения дисциплин и 
практик на предшествующем уровне образования. 

Прохождение данной практики необходимо для выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения иных практик. 

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

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций 
обучающегося: 

 
Код 
компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики 
 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные 
направления развития  
системы образования 
Российской Федерации, 
законы и иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие  
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации   
ОПК 1.2 Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с  учетом  норм  
профессиональной  этики,  
выявлять актуальные  
проблемы  в  сфере  
образования  с  целью 
выполнения научного 

Знать: приоритетные 
направления развития 
системы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в СПО и 
ВО, нормативную 
базу, 
регламентирующую 
 опытно-
экспериментальную 
деятельность в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 
Уметь: применять 
основные 
нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие  
опытно-



исследования  
ОПК 1.3 Владеет: действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных  
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 

экспериментальную 
деятельность в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 
Владеть: действиями 
(умениями) по 
соблюдению 
правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной 
этики в условиях 
опытно-
экспериментальной 
деятельности;  

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК 3.1. Знает: способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и  
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 
ПК 3.2. Умеет: выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем. 
ПК 3.3. Владеет: способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования. 

Знать: сущность 
анализа результатов 
научных 
исследований и  
применения их при 
решении задач 
выполняемого  
опытно-
экспериментального 
уровня научного 
исследования 
Уметь: находить 
способы решения 
поставленной в 
исследовании 
проблемы на опытно-
экспериментальном 
уровне исследования 
Владеть: способами и 
приемами 
самостоятельного 
научного поиска 
решения 
поставленных в 
исследовании задач 

ПК-4 Способен ставить и 
решать проблемы 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
научного исследования 

ПК4.1 Знает сущность 
выявления и решения 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в ходе научного 
исследования; методы 
диагностики субъектов  и 
объектов образовательной 
деятельности в области 
подготовки педагогов 

Знать: сущность 
выявления и решения 
проблемы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
проведения опытно-
экспериментальной 
части исследования; 
методы диагностики 



дошкольного образования 
ПК4.2 Умеет выявлять 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования и решать их в 
ходе научного исследования; 
выполнять диагностику 
субъектов  и объектов 
образовательной деятельности 
в области подготовки 
педагогов 
 дошкольного образования 
ПК4.3 Владеет способами 
выявления и  решения 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в ходе научного 
исследования 

субъектов  и объектов 
образовательной 
деятельности в 
области подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования 
Уметь: выявлять 
проблемы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования и решать 
их в ходе проведения 
опытно-
экспериментальной 
части исследования; 
выполнять 
диагностику 
субъектов  и объектов 
образовательной 
деятельности в 
области подготовки 
педагогов 
 
Владеть: способами 
выявления и  
решения проблемы 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
проведения опытно-
экспериментальной 
части исследования 

4. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики 648 часов (18 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
1. Цели практики 
Целью практики является  формирование компетентности обучающихся в  

подведении итогов педагогического исследования в  сфере модерации современных форм 
профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования и оформления его 
результатов. 

2. Место практики в структуре ООП магистратуры  
Данная практика относится к Блоку2 Практика, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и реализуется  в пятом семестре. 
Для освоения содержания программы практики обучающийся использует знания, 

умения и навыки , приобретенные в ходе освоения  дисциплин Модуля 1 "Методология 
исследования в образовании",а также иных дисциплин учебного плана, содержание 
которых применялось при проведении научного исследования, учебной практики.научно-
исследовательская работа, производственной практики.научно-исследовательская работа, 
производственной практики. педагогическая практика. 

 Прохождение данной практики необходимо для завершения выпускной 
квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по «производственной практике.  
преддипломной практике» 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций 
обучающегося: 

 
Код 
компете
нций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция 
компетенций 
(результаты 
обучения) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществлять 
и оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики 
 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные 
направления развития  
системы образования 
Российской Федерации, 
законы и иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие  
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации   
ОПК 1.2 Умеет: применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и 
профессиональной 
деятельности с  учетом  норм  
профессиональной  этики,  
выявлять актуальные  
проблемы  в  сфере  
образования  с  целью 

Знать: приоритетные 
направления развития 
системы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в СПО и 
ВО, нормативную 
базу, 
регламентирующую 
 профессиональную 
деятельность 
преподавателя в 
сфере подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования 
Уметь: применять 
основные 
нормативно-правовые 
акты, 



выполнения научного 
исследования  
ОПК 1.3 Владеет: действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики в 
условиях реальных  
педагогических ситуаций; 
действиями (умениями) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования 
 
 

регламентирующие  
деятельность 
преподавателя в 
сфере подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования 
Владеть: действиями 
(умениями) по 
соблюдению 
правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной 
этики в условиях 
реализации 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя  

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов  
исследований 
 

ОПК 8.1 Знает: особенности 
педагогической деятельности; 
требования к субъектам 
педагогической деятельности;  
результаты научных 
исследований в сфере 
педагогической деятельности  
ОПК 8.2 Умеет: использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора 
методов в педагогической 
деятельности  
ОПК 8.3 Владеет: методами, 
формами и средствами  
педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в  
зависимости от контекста 
профессиональной 
деятельности с учетом 
результатов научных 
исследований 

Знать: особенности 
педагогической 
деятельности; 
требования к 
субъектам 
педагогической 
деятельности;  
результаты научных 
исследований в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 
Уметь: использовать 
современные 
специальные научные 
знания и результаты 
исследований для 
выбора методов в 
педагогической 
деятельности в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 
 



Владеть: методами, 
формами и 
средствами  
педагогической 
деятельности; 
осуществляет их 
выбор в  
зависимости от 
контекста 
профессиональной 
деятельности с 
учетом результатов 
научных 
исследований в сфере 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования 
 

ПК-3 Способен 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК 3.1. Знает: способы и 
критерии анализа результатов 
научных исследований и  
применения их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 
ПК 3.2. Умеет: выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую проблему в 
сфере науки и образования, 
осуществлять критический 
анализ результатов научных 
исследований, находить 
способы решения научно-
исследовательских проблем. 
ПК 3.3. Владеет: способами и 
приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки 
и образования. 

Знать: сущность 
анализа результатов 
научных 
исследований и  
применения их при 
решении задач 
выполняемого  
научного 
исследования 

Уметь: находить 
способы решения 
поставленной в 
исследовании 
проблемы; 
осуществлять 
критический анализ 
результатов научных 
исследований, 
находить способы 
решения научно-
исследовательских 
проблем 
Владеть: способами и 
приемами 
самостоятельного 
научного поиска 
решения 
поставленных в 
исследовании задач 



ПК-4 Способен ставить и 
решать проблемы 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
научного исследования 

ПК4.1 Знает сущность 
выявления и решения 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в ходе научного 
исследования; методы 
диагностики субъектов  и 
объектов образовательной 
деятельности в области 
подготовки педагогов 
дошкольного образования 
ПК4.2 Умеет выявлять 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования и решать их в 
ходе научного исследования; 
выполнять диагностику 
субъектов  и объектов 
образовательной деятельности 
в области подготовки 
педагогов 
 дошкольного образования 
ПК4.3 Владеет способами 
выявления и  решения 
проблемы подготовки 
педагогов дошкольного 
образования в ходе научного 
исследования 

Знать: сущность 
выявления и решения 
проблемы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
проведения научного 
исследования; 
методы диагностики 
субъектов  и объектов 
образовательной 
деятельности в 
области подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования 
Уметь: выявлять 
проблемы подготовки 
педагогов 
дошкольного 
образования и решать 
их в ходе проведения 
научного 
исследования; 
выполнять 
диагностику 
субъектов  и объектов 
образовательной 
деятельности в 
области подготовки 
педагогов 
 
Владеть: способами 
выявления и  
решения проблемы 
подготовки педагогов 
дошкольного 
образования в ходе 
проведения научного 
исследования 

 
4. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
 


