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1 Цели и задачи освоения практики 

Цель (цели) практики: овладение студентами первичными навыками и средствами 

осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного 

подхода для решения поставленных задач. 

Задачи:  

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

тельности. 

2. Овладеть методами сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и синтеза информации 

с использованием компьютерных технологий. 

3. Развить навыки аргументирования выводов и суждений, в том числе с применением фи-

лософского понятийного аппарата. 

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 

 

Постреквизиты практики: Б2.П.Б.П.4 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

 

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-4 Применяет методы 

сбора, хранения, обработки, 

передачи, анализа и синтеза 

информации с использованием 

компьютерных технологий для 

решения поставленных задач 

УК-1-В-5 Формулирует и 

аргументирует выводы и 

суждения, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

Знать: 
- методы сбора, хранения, об-

работки, передачи, анализа и 

синтеза информации с исполь-

зованием компьютерных тех-

нологий;  

Уметь: 
- осуществлять критический 

анализ и синтез информации; 

Владеть: 
- навыками аргументирования 

выводов и суждений, в том 

числе с применением 

философского понятийного 

аппарата 
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4 Трудоемкость и содержание практики 

 

4.1 Трудоемкость практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Практика проводится в 5 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 Изучение деятельности воспитателя 

1. Анализ документации воспитателя. 

2. Изучение предметно-развивающей среды в группе дошкольного возраста. 

3. Подбор комплекса дидактических игр и упражнений для детей дошкольного возраста. 

3 этап Педагогическая диагностика 

1. Наблюдение и анализ занятия в группе дошкольного возраста. 

2. Подбор диагностических методик с целью определения начального уровня сформиро-

ванности качеств детей дошкольного возраста. 

3. Проведение педагогической диагностики, количественный и качественный анализ полу-

ченных результатов, их наглядная иллюстрация. 

 

5 Формы отчетной документации по итогам практики 

 

Для отчета о результатах практики студенты предоставляют групповому руководителю 

следующие документы: 

1. Индивидуальное задание на практику 

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. 

3. Корепанова, М. В.       Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие 

для студ. вузов по спец. "Дошкольная педагогика и психология" / М. В. Корепанова, О. В. Гонча-

рова, И. А. Лавринец. - М. : Академия, 2010. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование) - 

ISBN 978-5-7695-5948-8. – 25 экз. 
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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.pedlib.ru/Books/1/0151/index.shtml - учебное пособие В. В. Краевского «Мето-

дология педагогики».  

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

дение в научно-педагогическое исследование».  

3. 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.  

 

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 

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.pedlib.ru/Books/1/0151/index.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0158/index.shtml
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27105&p_page=1
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
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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-

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») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/

