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1 Цели и задачи освоения практики 

Цель (цели) практики: формирование у обучающихся представлений о системном подходе 

в построении психолого-педагогического исследования, постановке целей, задач и организации 

этапов исследования, в разработке содержания исследовательской работы на каждом из этапов. 

Выработка умений качественного анализа и интерпретации результатов исследования. 

Задачи:  

1. Сформировать комплексное представление о специфике научно-исследовательской дея-

тельности. 

2. Овладеть методами организации, проведения опытно-экспериментальной и исследова-

тельской работы в сфере дошкольного образования. 

3. Развить навыки проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в соответ-

ствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к базовой части блока П «Практика» 

 

Пререквизиты практики: Б1.Д.Б.20 Методология и методы педагогических исследований, 

Б2.П.Б.У.4 Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)), Б2.П.Б.У.5 Учебная практика (научно-исследовательская 

работа) 

 

Постреквизиты практики: Б2.П.Б.П.5 Производственная практика (преддипломная 

практика) 

 

 

3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1-В-2 Осуществляет 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников 

УК-1-В-5 Формулирует и 

аргументирует выводы и 

суждения, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

Знать: 
- формы, методы и приемы орга-

низации контроля и оценки ре-

зультатов;  

Уметь: 
- осуществлять критический 

анализ и синтез информации; 

Владеть: 
- навыками аргументирования 

выводов и суждений, в том числе 

с применением философского 

понятийного аппарата 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

ОПК-6-В-1 Осуществляет отбор 

и применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

Знать: 
- основные принципы, методы 

педагогического исследования;  

Уметь: 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6-В-2 Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся 

ОПК-6-В-3 Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

- осуществлять отбор психолого-

педагогических технологии при 

организации исследовательской 

деятельности; 

- применять специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

Владеть: 
- навыками проектирования ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с об-

разовательными потребностями 

детей и особенностями их разви-

тия;  

 

 

4 Трудоемкость и содержание практики 

 

4.1 Трудоемкость практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). 

Практика проводится в 9 семестре. 

Вид итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

4.2 Содержание практики  

 

1 этап. Организационно-подготовительный (знакомство с базой практики, вводный 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности и пр.) 

2 этап Педагогическая диагностика 

1. Разработать и провести педагогическую диагностику с целью определения начального 

уровня сформированности качеств детей дошкольного возраста в соответствии с исследуемой 

проблемой. 

2. Представить количественный и качественный анализ полученных результатов, их 

наглядную иллюстрацию. 

3. Подготовка выводов в контексте исследуемой проблемы. 

3 этап Проведение исследования 

1. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие необходи-

мых качеств детей. 

2. Определение эффективности экспериментального комплекса мероприятий. 

3. Подготовка выводов в контексте исследуемой проблемы. 

 

5 Формы отчетной документации по итогам практики 

Для отчета о результатах практики студенты предоставляют групповому руководителю 

следующие документы: 

1. Индивидуальное задание на практику 
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2. Рабочий план (график) проведения практики. 

3. Аттестационный лист практиканта. 

4. Дневник практики с материалами выполненных заданий. 

5. Отчет о прохождении практики. 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1 Учебная литература 

1. Гогоберидзе А.А. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обуче-

ния: учебник для вузов по напр. 050100 "Педагогика" / А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. - СПб. : 

Пи-тер, 2013. - 464 с. : ил. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения) - ISBN 978-5-496-

00013-0 – 20 экз. 

2. Микляева, Н. В.        Дошкольная педагогика: учебник для академического бака-

лавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. Микляевой.- 2-

е изд., перераб. и доп.. - М. : Юрайт, 2016. - 411 с. - (Высшее образование) - ISBN 978-5-9916-7223-

8. 

6.2 Интернет-ресурсы 

6.2.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный. 

2. Научная библиотека - http://niv.ru/ Доступ свободный 

3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru Доступ свободный. Необходима индивидуальная реги-

страция в локальной сети вуза. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный 

5. Infolio - Университетская электронная библиотека – http://www.infoliolib.info/ 

6. КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/  Доступ свободный 

 

6.2.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. АктионОбразование https://www.resobr.ru/ 

2. Дошкольник - http://doshkolnik.ru/ 

3. Дошкольный возраст- http://doshvozrast.ru/ 

4. Дошколенок - http://www.kindereducation.com/ 

 

6.2.3. Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

ЭБС Znanium.com  http://znanium.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки 

сети Интернет. 

 

6.2.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. http://www.methodolog.ru/index.htm - электронная библиотека, которая включает в себя 

научные статьи Новикова А. М. и Новикова Д. А. по проблемам методологии педагогического ис-

следования.  

2. http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - электронный вариант  статьи В. В. Краев-

ского «Педагогика и ее методология вчера и сегодня».  

https://www.gumer.info/
http://niv.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.infoliolib.info/
https://cyberleninka.ru/
https://www.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.methodolog.ru/index.htm
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
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3. http://www.pedlib.ru/Books/1/0151/index.shtml - учебное пособие В. В. Краевского «Мето-

дология педагогики».  

4.  http://www.lipsky.ru/page/Statii/Method-1.html - личный сайт И. А. Липского, представле-

на одна из статей по проблемам методологии педагогического исследования под названием «Ме-

тодологический анализ научного знаний».  

5. http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/met_t.shtml - статья Гребнева А.Н. и Шевелевой 

Т.А. «Методология и методы педагогических исследований».  

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php - учебное пособие по педагоги-

ке Сластенина В., Исаева И.  

7. http://www.pedlib.ru/Books/1/0158/index.shtml - учебное пособие Брызгаловой С.И. «Вве-

дение в научно-педагогическое исследование».  

8.http://www.nycr.org.ru/category/metodologiya-i-metody-pedagogicheskix-issledovanij/ - элек-

тронный архив статей по методологии педагогических исследований.  

9. http://www.apkpro.ru/content/view/1771/373/  - официальный сайт Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, на котором пред-

ставлен теоретический материал особенностях написания научной статьи по педагогике.  

10. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27105&p_page=1 – научно-

методическое пособие Захаровой М. А., посвящённое педагогическому исследованию в формате 

курсовой и ВКР.  

11.http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1211&binn_rubrik_pl_articles=77 – 

сайт научного деятеля педагогики Б. М.  Бим-Бад, на котором представлен электронный вариант 

статьи Е. В. Бережновой «Позиция педагога-учёного и её отражение в понятийно-

терминологическом аппарате педагогики».  

12.  http://www.pedpro.ru/basic/6/  - представлен основной материал по дисциплине Методо-

логия и методика педагогического исследования.  

 

6.3 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solu-

tions (EES) по государственному контрак-

ту: № 3В/20 от 01.06.2020 г. Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн те-

стирования и предоставления до-

ступа к учебным материалам 

SunRav WEB 

Class 

Лицензионный сертификат от 

12.02.2014 г., сетевой доступ через веб-

браузер к корпоративному порталу 

http://sunrav.og-ti.ru/  

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер 

Internet Explor-

er 

Является компонентом операционной си-

стемы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Яндекс Браузер 
Бесплатное ПО, 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

7 Материально-техническое обеспечение практики 

Оборудованные помещения базового дошкольного образовательного учреждения для реа-

лизации практических заданий практики, учебные аудитории для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций. Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, технически-

http://www.pedlib.ru/Books/1/0151/index.shtml
http://www.lipsky.ru/page/Statii/Method-1.html
http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/met_t.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php
http://www.pedlib.ru/Books/1/0158/index.shtml
http://www.nycr.org.ru/category/metodologiya-i-metody-pedagogicheskix-issledovanij/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27105&p_page=1
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1211&binn_rubrik_pl_articles=77
http://www.pedpro.ru/basic/6/
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
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ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

Базовое образовательное учреждение Групповая ячейка; музыкальный зал; физкультурный зал; 

дидактические игрушки и пособия; развивающие игры; 

настольно-печатные игры; атрибуты для проведения по-

движных игр, оборудование для проведения закаливания; 

групповая площадка; методический кабинет  

1-318 Помещение для самостоя-

тельной работы обучающихся 

462403, Оренбургская область, 

г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические,  

компьютеры с выходом в сеть «Интернет») 

 

 


