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1. Цели производственной практики
Основной
целью
Б2.В.10(П)
производственной
практики
(преддипломной
практики)
является
становление
специальной
компетентности студентов в процессе решения профессиональноэкспериментальных задач в условиях дошкольной образовательной
организации посредством формирования и развитие практических
исследовательских
и диагностических умений, приобретения опыта
самостоятельной исследовательской деятельности, овладения необходимыми
методами
проведения
экспериментальной
части
выпускной
квалификационной работы.

2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики (преддипломной практики)
являются:
 Развитие у студентов профессионально-педагогических умений, соответствующих требованиям ВГОС ВО;
 Формирование умения теоретически обоснованно планировать,
осуществлять и корректировать научно-исследовательскую работу
с детьми дошкольного возраста по определенной теме выпускной
квалификационной работы;
 Осуществление сбора, обобщения и анализа методического,
психолого-педагогического материала, изучение нормативных
документов, информационных источников ДОО, необходимых для
подготовки и написания выпускной квалификационной работы;
 Актуализация теоретических педагогических, психологических,
методических знаний и умений, необходимых для организации
опытно-экспериментальной работы по экспериментальной части
ВКР;
 Формирование мотивационно-ценностного отношения к работе с
детьми дошкольного возраста.
3. Место производственной практики в структуре ООП
Преддипломная практика относится к вариативной части (Б2.В)
учебного плана, является частью раздела Б.2 «Практики» подготовки
студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль подготовки: «Дошкольное образование и
социальная педагогика». Реализуется данная практика кафедрой теории
методики естественно-математического развития, в 10 семестре.

Для прохождения практики Б2.В.10(П) «Преддипломная практика»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения
дисциплин:
«Организация
дошкольного
образования»,
«методическая работа в ДОО», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников», «Дошкольная педагогика»,
«Теория и технологии математического развития дошкольников», «Теория и
технологии речевого развития детей дошкольного возраста», «Основы
естествознания и экологического образования детей дошкольного возраста»
и других.
Прохождение практики Б2.В.10(П) «Преддипломная практика»
является необходимой основой для последующего
прохождения
Государственной итоговой аттестации.
Преддипломная практика является составной частью образовательного
маршрута студента бакалавра в учреждениях высшего профессионального
образования. Данная деятельность позволяет формировать у студентов
способность трансформировать и адаптировать теоретические знания по
дошкольной педагогике, психологии и частным методикам в опытноэкспериментальной деятельности педагога-воспитателя ДО, развивать
готовность к научно-исследовательской деятельности.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Активная преддипломная практика проходится студентами в МБДОУ и
МАДОУ г. Пскова, во время которой они выполняют функцию педагога- воспитателя ДО с целью реализации опытно-экспериментальной части ВКР.
Студенты распределяются на практику в дошкольные организации за
месяц до ее начала. Поэтому у них есть возможность заранее познакомиться с
групповым руководителем и ДО, в котором они будут находиться на преддипломной практике в течение одной недели, а также пройти необходимую медицинскую комиссию.
До начала практики на факультете ФОТиД организуется установочная
конференция, на которую приглашают руководителей ДО, групповых
руководителей практики и научных руководителей ВКР. Будущих
практикантов знакомят с задачами и содержанием практики, особенностями
ее организации, ведением необходимой документации, раздают дневники
практики и перечень отчетных материалов для прохождения преддипломной
практики, определяют обязанности каждого из участников практики.
Содержание преддипломной практики заключается в проведении
практикантами основных этапов опытно-экспериментальной работы и
выполнения
индивидуального
задания,
определяемого
научным
руководителем ВКР студента.

5. Место и время проведения производственной практики
По учебному плану факультета образовательных технологий и дизайна
преддипломная практика проводится на 5 курсе очной формы обучения студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: «Дошкольное образование и социальная педагогика» в 10-м семестре в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 45 «Родничок». Продолжительность практики –1 неделя. В до-

школьной организации практикант находится в течение 6 ч посменно в соответствии с графиком, утвержденным групповым руководителем (примерно: 1я смена – с 8.00 до 14.00, 2-я смена – с 13.00 до 19.00).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ВГОС ВО по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Дошкольное образование и социальная педагогика» процесс прохождения производственной практики направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
(ОК-3);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение






социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7);
готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования (ПК-11);
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).

В результате прохождения практики обучающийся
демонстрировать следующие результаты образования:

должен

6.2. Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1 - способность использовать основы философских
и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы философских и социогуманитарных знаний.
Уметь:
- применять основы философских и социогуманитарных знаний в
профессиональной деятельности.
Владеть:
- профессией педагога-воспитателя со сформированным научным
мировоззрением.
Для компетенции «ОК-3 - способность использовать естественнонаучные
и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- естественнонаучные и математические информационные основы для
ориентирования в современном информационном пространстве.
Уметь:

- ориентирования в современном информационном пространстве.
Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями.
Для компетенции «ОК-5 - способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности организации работы в команде с учетом толерантного
восприятия социальных, культурных и личностных различий.
Уметь:
- работать в команде с учетом толерантного восприятия социальных,
культурных и личностных различий.
Владеть:
- способностью работать в команде с учетом толерантного восприятия
социальных, культурных и личностных различий.
Для компетенции «ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- способы самоорганизации и пути развития самообразования.
Уметь:
-осуществлять самоорганизацию и процесс самообразования в условиях
ДО
Владеть:
- способностью осуществлять
самообразования в условиях ДО.

самоорганизацию

и

процесс

Для компетенции «ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
особенности
и
закономерности
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
- планировать особенности психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса.

Владеть:
способностью
осуществлять
педагогического процесса в ДО.

сопровождение

психолого-

Для компетенции «ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- знать содержание нормативно правовых актов в сфере дошкольного
образования.
Уметь:
- применять содержание нормативно правовых актов в сфере
дошкольного образования к процессу образования и воспитания в ДО.
Владеть:
- профессиональной деятельностью с учетом нормативно правовых
актов в сфере дошкольного образования к процессу образования и
воспитания в ДО.
Для компетенции «ПК-2- способность использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и закономерности построения современных методов и
технологий образования и диагностики в ДО.
Уметь:
- применять современные методы и технологии образования и
диагностики в ДО.
Владеть:
- реализацией современными методы и технологиями образования и
диагностики в ДО.
Для компетенции «ПК-3- способность решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:

Знать:
- особенности и закономерности воспитания и духовно-нравственного
развития дошкольников в образовательной деятельности.
Уметь:
- применять особенности и закономерности воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в образовательной деятельности
детей младшего и старшего дошкольного возраста.
Владеть:
- процессом реализации воспитания и духовно-нравственного развития
дошкольников в образовательной деятельности детей младшего и старшего
дошкольного возраста.
Для компетенции «ПК-4- способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и закономерности образовательной среды для достижения
личностных, образовательных результатов в ДО.
Уметь:
- организовывать образовательную среду для достижения личностных,
образовательных результатов в ДО.
Владеть:
- способностью создать образовательную среду для достижения
личностных, образовательных результатов в ДО.

Для компетенции «ПК-5 - способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности принципы педагогического сопровождения социализации
и профессионального самоопределения дошкольников.

Уметь:
- организовывать педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения дошкольников.

социализации и

Владеть:
способностью
реализовать
педагогического
сопровождения
социализации и профессионального самоопределения дошкольников в ДО.
Для компетенции «ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности взаимодействия с участниками образовательного
процесса.
Уметь:
- организовывать взаимодействие с участниками образовательного
процесса.
Владеть:
- способностью осуществлять взаимодействие с участниками
образовательного процесса ДО.

Для компетенции «ПК-7 - способность организовывать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность, развивать творческие способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности сотрудничества дошкольников, поддержания их
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих
способностей.
Уметь:
- организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать их творческие
способности.

Владеть:
способностью
осуществлять
сотрудничество
дошкольников,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать их творческие способности.
Для компетенции «ПК-11- готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности систематизации теоретических и практических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в области дошкольного
образования.
Уметь:
- выполнять систематизацию теоретических и практических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в области дошкольного
образования.
Владеть:
- способностью осуществлять систематизацию теоретических и
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в
области дошкольного образования.
Для
компетенции
«ПК-12способность
исследовательской деятельностью обучающихся»:

руководить

учебно-

В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности организации и руководства учебно-исследовательской
деятельностью дошкольников.
Уметь:
-организовывать руководство учебно-исследовательской деятельностью
дошкольников.
Владеть:
- способностью осуществлять руководство
учебно-исследовательской
деятельностью дошкольников.
7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы

Общий объём практики составляет 1,5 зачетная единица.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
10
Контактная работа обучающихся с
54
10
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
----10
в
инновационных
формах
(при
--10
наличии)
Практические / семинарские занятия, из
-----10
них:
в
инновационных
формах
(при
---10
наличии)
Лабораторные работы, из них:
---10
в
инновационных
формах
(при
----- 10
наличии)
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
54
10
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
0,25
 Зачет (дифференцированный зачет)
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
54
10
зач. ед.
1,5
в т.ч. контактная работа обучающегося с
10
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная рабо- ятельная
в т.ч.
та
работа
4
2
2

1.

Подготовительный этап

2.

Ознакомительные лекции

4

2

3.

Работа с источниками информации

5

2

4.

Экспериментальный этап

20

5.

Сбор и систематизация информации

6.

Обработка и анализ собранной
информации

Формы текущего
контроля
- Получение
допуска
по
методическим
дисциплинам.
-Участие
в
установочной
конференции.

2

Научноконсультационный
комплект
заданий
Планирование экспериментальной части
работы.

10

10

Проведение
ООД по теме
ВКР;
Психологопедагогические диагностики.

5

2

3

Учебнодидактические материалы;
Психологопедагогические комплекты заданий,
диагностик,
тестов.

5

2

3

Анализ результатов собственной
опытно-экспериментальной

3

7.

Подготовка отчета по практике

5

2

3

8.

Подготовка реферата

4

2

2

9.

Сдача дифференцированного зачета (зачет, экзамена)

2

1

1

Всего часов:

54

части ВКР
(оформление
дневника
пред. практики).
Отчёт о
прохождении
пред.
практики
Творческий
индивидуальный отчет на
конференции
по итогам педпрактики
Дифференцированный зачет

8. Формы отчетности по практике
Практиканты отчитываются о проделанной работе на итоговых конференциях в ДОО (последний день практики) и на факультете (через 1 неделю
после окончания преддипломной практики студенты предоставляют творческий индивидуальный отчёт).
На следующей неделе после окончания практики, студент должен
предоставить письменный отчёт об итогах прохождения преддипломной
практики, а также все необходимые отчетные материалы научному руководителю ВКР.
Отчётные материалы
1.
Письменный отчёт о прохождении практики;
2.
Выполненное индивидуальное задание.
Требования к оформлению отчётности по практике
-Аккуратность, содержательность, грамотность.
-Соблюдение требований к электронному варианту отчётности: объём не
более 30 листов формата А4, книжная ориентация, шрифт Times New Roman
14 пункт, межстрочный вариант – полуторный, поля – 2 см с каждой стороны,
выравнивание текста – по ширине.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной
практики)

Промежуточная аттестация – зачет. Дифференцированный зачет проходит
в письменной форме, состоящей в оценивании перечня отчетных материалов, представленных в дневнике практики (индивидуальное задание, отзыв
научного руководителя о выполнении индивидуального задания, письменный
отчет по итогам прохождения практики) по результатам проверки и отметки, обозначенной научным руководителем, выставляется зачет-оценка.

Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в письменной форме
выполнения
45 минут

Время
задания и ответа
Количество вариантов
Дневник практики содержит перечень выполненных
билетов
заданий.
Применяемые
ручка, бумага
технические средства
Допускается
Допускается
использование следующей
справочной и нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться все
информация
студенты

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве
(ОК-3);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса







средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7);
готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования (ПК-11);
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).

Этапы формирования компетенций.

№
п/п

Шифр
компете
нции
ОК-1

1

2.

ОК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

(Б1.В.ОД.5.4)
Сравнительная
(Б1.Б.7) Экономика педагогика
(Б1.Б.13)
(Б2.П.7)
Социология
Преддипломная
(Б1.Б.14) Мировая практика
художественная
культура
(Б1.В.ОД.5.1)
Социальнопедагогическая
антропология

Завершающий этап

(Б1.Б.3) Философия

(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

(Б1.Б.10.1) Основы
информационнобиблиографической
культуры
(Б1.Б.10.2)
Информационные
технологии

(Б1.Б.11)
(Б2.
П.7)
Основы
Преддипломная
математической
практика
обработки
информации
(Б1.Б.12.1)
Естественно-научная
картина
мира
(биологическая) Ч. 1
(Б1.Б.12.2)
Естественно-научная

3.

ОК-5

(Б1.Б.13)
Социология
(Б1.Б.14) Мировая
художественная
культура
(Б1.Б.15.3) Теория
и
технология
воспитания
(Б1.Б.16.1) Общая и
социальная психология
(Б1.Б.19.1)
Социальная педагогика
(Б1.В.ОД.5.1)
Социальнопедагогическая
антропология
(Б1.В.ОД.5.5)
Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
(Б1.В.ДВ.1.1)
Основы православной
культуры
(Б1.В.ДВ.3.2)
Этикет
делового
человека
(Б1.В.ДВ.4.1)
Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания
(Б2.У.1)
Учебная
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности (в ДОО)

картина
мира
(физическая) Ч. 2
(Б1.В.ОД.5.7)
Основы социальнопедагогического
проектирования
(Б1.В.ОД.5.8)
Социальнопедагогическая
поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
(Б1.В.ДВ.4.2)
Педагогика
М.
Монтессори:
история
и
современность
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
(Б1.В.ДВ.12.1)
Использование
элементов
метода
проектов на занятиях
по математике с
дошкольниками

(Б1.Б.19.7)
Поликультурное
образование
(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б1.В.ОД.1.7)
Методическая
работа в ДОО
(Б1.В.ОД.1.8)
Дошкольники
и
младшие школьники
группы риска
(Б1.В.ДВ.19.1)
Социальнопедагогическая
работа с детьми
группы риска
(Б1.В.ДВ.19.2)
Социальное
воспитание
в
образовательных
учреждениях
(Б1.В.ДВ.20.1)
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
(Б1.В.ДВ.20.2)
Организация
культурно(Б1.В.ДВ.14.1)
досуговой
Здоровьесберегающ деятельности
ие технологии в
(Б2.
П.5)
образовании
Социально(Б1.В.ДВ.14.2)
педагогическая
Коммуникации
в практика
социально(Б2.
П.4)
педагогическом
Педпрактика
взаимодействии
«Первые
дни
(Б1.В.ДВ.15.1)
ребёнка в школе»
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.17.1)
Трудная жизненная
ситуация как область
социально-

4.

ОК-6

(Б1.Б.1.1)История /
История России для
иностранных студентов
(Б1.Б.2) Историкокультурное
наследие
Псковского края
(Б1.Б.7) Экономика
(Б1.Б.10.1) Основы
информационнобиблиографической
культуры
(Б1.Б.10.2)
Информационные
технологии
(Б1.Б.15.1)
Введение
в
педагогическую
деятельность
(Б1.В.ОД.5.2)
История
социальной
педагогики
(Б1.В.ОД.5.5)
Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
(Б1.Б.16.2)

педагогической
поддержки
(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности
социального
педагога
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)
(Б1.Б.11)
Основы
математической
обработки
информации
(Б1.В.ОД.2.2)
Теории и технологии
речевого
развития
детей дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.3.1)
Детская литература
(Б1.В.ОД.5.6)
Нормативноправовое
обеспечение
социальнопедагогической
деятельности
(Б1.В.ДВ.1.2)
Возвращенная
детская литература
(Б1.В.ДВ.10.1)
Актуальные
проблемы развития
речи детей
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой

(Б1.Б.19.9)
Образовательный
менеджмент
(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б1.В.ОД.1.7)
Методическая
работа в ДОО
(Б1.В.ОД.5.9)
Практикум
по
оформлению
документации
социального
педагога
(Б1.В.ОД.5.12)
Социальнопедагогическая
инноватика
(Б1.В.ДВ.13.2)
Старинные задачи и
задачи со сказочным
сюжетом в развитии
дошкольников
и
младших
школьников
(Б1.В.ДВ.14.2)
Коммуникации
в
социальнопедагогическом

5.

ОПК-3

Возрастная
и
педагогическая
психология
(Б1.Б.19.3)
Педагогическая
риторика
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная педагогика
(Б1.В.ОД.1.3)
Детская практическая
психология
(Б1.В.ОД.5.3)
Методы исследования в
социальной педагогике
(Б1.В.ДВ.3.1)
Основы
источниковедения
(Б1.В.ДВ.3.2)
Этикет
делового
человека
(Б1.В.ДВ.4.1)
Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания
(Б1.В.ДВ.5.2)
Культура и история
Пскова
для
детейдошкольников
(Б2.У.1)
Учебная
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности (в ДОО)
(Б1.Б.19.2)
Педагогисследователь

компетенции
у
дошкольников
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)

взаимодействии
(Б1.В.ДВ.15.2)
Психология
творчества
(Б1.В.ДВ.16.2)
Новые
формы
музыкального
обучения в детском
саду
(Б1.В.ДВ.19.2)
Социальное
воспитание
в
образовательных
учреждениях
(Б2.
П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(Б2.
П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»
(Б2.
П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная
педагогика
(Б1.В.ОД.1.3)
Детская
практическая
психология
(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного

(Б1.Б.19.8)
Педагогика и
психология
инклюзивного
образования
(Б1.Б.19.10)
Дефектология
(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности

возраста
и
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ОД.4.1)
Изобразительное
искусство
(Б1.В.ОД.4.2)
Технология
(Б1.В.ОД.4.3)
Музыка
(Б1.В.ДВ.6.1)
Подготовка
руки
ребенка к письму
(Б1.В.ДВ.8.1)
Арт-педагогика
в
образовательном
процессе
(Б1.В.ДВ.8.2)
Психологическая
готовность
детей
дошкольного
возраста к обучению
в школе
(Б1.В.ДВ.11.1)
Использование
геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
(Б1.В.ДВ.12.1)
Использование
элементов
метода
проектов на занятиях
по математике с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.12.2)
Решение логических
задач как фактор
развития интеллекта
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные
практики
в
дошкольном
образовании

социального
педагога
(ФТД.1)
Психологопедагогические
основы организации
продуктивных видов
деятельности
дошкольников
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
(Б2.
П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»
(Б2.
П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

ОПК-4

(Б1.Б.8) Правоведение
и образовательное право

ПК-2

(Б1.Б.15.2) Теория
и технология обучения
(Б1.Б.16.1) Общая и
социальная психология
(Б1.Б.19.2)
Педагог-исследователь
(Б1.Б.19.5)
Инновационные
технологии
в

6.
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(Б1.В.ДВ.14.1)
Зоровьесберегающие
технологии
в
образовании
(Б1.В.ДВ.16.1)
Психология
одаренных
детей
(дошкольники)
(Б2.У4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б1.В.ОД.5.6)
Нормативноправовое
обеспечение
социальнопедагогической
деятельности
(Б1.В.ОД.5.9)
Практикум
по
оформлению
документации
социального
педагога
(Б1.В.ДВ.9.1)
Социальная защита
детства
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная
педагогика
(Б1.В.ОД.2.2)
Теории и технологии
речевого
развития
детей дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.2.3)

(Б1.Б.19.9)
Образовательный
менеджмент
(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б1.В.ОД.1.7)
Методическая
работа в ДОО
(Б2.П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

(ФТД
1)
Психологопедагогические
основы организации
продуктивных видов
деятельности
дошкольников
(Б.2П.5)
Социально-

образовании
(Б1.В.ДВ.4.1)
Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания

Теории и технологии
математического
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.2.4)
Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования детей
дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.2.5)
Теории и технологии
физического
воспитания
и
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.3.2)
Технологии
литературного
образования
дошкольников
(Б1.В.ОД.3.3)
Практикумом
по
выразительному
чтению
(Б1.В.ОД.4.1)
Изобразительное
искусство
(Б1.В.ОД.4.2)
Технология
(Б1.В.ОД.4.3)
Музыка
(Б1.В.ДВ.4.2)
Педагогика
М.
Монтессори:
история
и
современность
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.5.2)
Культура и история
Пскова для детейдошкольников
(Б1.В.ОД.5.5)
Методы,
формы,
технологии
организации

педагогическая
практика
(Б2.
П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
(Б1.В.ДВ.6.1)
Подготовка
руки
ребенка к письму
(Б1.В.ДВ.7.1)
Психологопедагогическая
работа
по
ознакомлению
дошкольников
с
архитектурой Пскова
в логических играх и
задачах
(Б1.В.ДВ.7.2)
Использование
здоровьесберегающи
х технологий в ДОО
(Б1.В.ДВ.8.1)
Арт-педагогика
в
образовательном
процессе
(Б1.В.ДВ.10.1)
Актуальные
проблемы развития
речи детей
(Б1.В.ДВ.10.2)
Теория и стратегия
формирования
пространственных
представлений
у
детей
(Б1.В.ДВ.11.1)
Использование
геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
(Б1.В.ДВ.12.1)
Использование
элементов
метода

проектов на занятиях
по математике с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.12.2)
Решение логических
задач как фактор
развития интеллекта
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.13.2)
Старинные задачи и
задачи со сказочным
сюжетом в развитии
дошкольников
и
младших
школьников
(Б1.В.ДВ.14.1)
Здоровьесберегающ
ие технологии в
образовании
(Б1.В.ДВ.15.1)
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.15.2)
Психология
творчества
(Б1.В.ДВ.16.2)
Новые
формы
музыкального
обучения в детском
саду
(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности
социального
педагога
(Б1.В.ДВ.18.1)
Использование
занимательных
математических
заданий в ДОО
(Б1.В.ДВ.18.2)
Психологодидактические
основы развития у
детей

познавательных
процессов
(Б2.У.3) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

8.

ПК-3

(Б1.Б15.3) Теория и
технология воспитания
(Б1.Б15.4) История
педагогической мысли
и образования
(Б1.В.ДВ.4.1)
Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания

(Б1.В.ОД.3.3)
Практикумом
по
выразительному
чтению
(Б1.В.ДВ.1.1)
Основы
православной
культуры
(Б1.В.ДВ.2.2)
Псковские писатели
детям
(Б1.В.ДВ.5.2)
Культура и история
Пскова для детейдошкольников
(Б1.В.ДВ.6.2)
Теория и стратегия
воспитания у детей
милосердия
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая

(Б2.П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(Б2.
П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
ПК-4

(Б1.В.ОД.5.1) Социально-педагогическая
антропология

ПК-5

(Б1.Б.15.1)
Введение
в
педагогическую
деятельность
(Б1.Б15.3) Теория и
технология воспитания
(Б1.Б.16.1) Общая и

9.

10.

(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.9.1)
Социальная защита
детства
(Б1.В.ДВ.18.2)
Психологодидактические
основы развития у
детей
познавательных
процессов
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
(Б1.Б.16.2)
Возрастная
педагогическая
психология
(Б1.В.ОД.5.8)
Социальнопедагогическая

(Б2.П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(Б2.П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

(Б1.В.ДВ.8.2)
и Психологическая
готовность
детей
дошкольного
возраста к обучению
в школе
(Б1.В.ДВ.17.1)

11.

ПК-6

социальная психология

поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
(Б1.В.ОД.5.10)
Основы социальной
работы
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

(Б1.Б15.3) Теория и
технология воспитания
(Б1.Б.16.1) Общая и
социальная психология
(Б1.Б.19.3)
Педагогическая
риторика
(Б1.В.ОД.5.4)
Сравнительная
педагогика
(Б1.В.ДВ.9.2)
Методика
работы
вожатого в детском
оздоровительном
лагере
Учебная практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности (в ДОО)

(Б1.Б.19.6)
Психология
и
педагогика семьи
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная
педагогика
(Б1.В.ОД.1.3)
Детская
практическая
психология
(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ОД.2.1)
Теория и технологии
образовательного

Трудная жизненная
ситуация
как
область социальнопедагогической
поддержки
(Б1.В.ДВ.19.1)
Социальнопедагогическая
работа с детьми
группы риска
(Б1.В.ДВ.19.2)
Социальное
воспитание
в
образовательных
учреждениях
(Б2.П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(Б2.П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация
(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б1.В.ОД.1.7)
Методическая
работа в ДОО
(Б1.В.ОД.1.8)
Дошкольники
и
младшие школьники
группы риска
(Б1.В.ОД.5.10)
Основы социальной
работы
(Б1.В.ОД.5.11)
Социальнопедагогическая
деятельность
в
специализированны
х
учебных
заведениях
(Б1.В.ДВ.19.2)
Социальное
воспитание
в
образовательных
учреждениях

процесса предшколы
(Б1.В.ОД.2.3)
Теории и технологии
математического
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.2.5)
Теории и технологии
физического
воспитания
и
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.5.5)
Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.11.1)
Использование
геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.15.1)
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности

(Б1.В.ДВ.20.1)
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
(Б2.П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»
(Б2П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

социального
педагога
(Б1.В.ДВ.18.2)
Психологодидактические
основы развития у
детей
познавательных
процессов
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)
(Б2.У.3) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

12.

ПК-7

(Б1.Б.15.2) Теория
(Б1.В.ОД.1.1)
и технология обучения Дошкольная
(Б1.Б15.3) Теория и педагогика
технология воспитания
(Б1.В.ОД.4.1)

(ФТД
1)
Психологопедагогические
основы организации

(Б1.Б.19.5)
Инновационные
технологии в
образовании

Изобразительное
искусство
(Б1.В.ОД.4.2)
Технология
(Б1.В.ОД.4.3)
Музыка
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.7.1)
Психологопедагогическая
работа
по
ознакомлению
дошкольников
с
архитектурой Пскова
в логических играх и
задачах
(Б1.В.ДВ.9.2)
Методика
работы
вожатого в детском
оздоровительном
лагере
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.15.1)
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.15.2)
Психология
творчества
(Б1.В.ДВ.16.2)
Новые
формы
музыкального
обучения в детском
саду
(Б1.В.ДВ.20.2)
Организация

продуктивных видов
деятельности
дошкольников
(Б2.П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»
(Б2.П7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

культурно-досуговой
деятельности
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)
(Б2.У.3) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

13.

ПК-11

(Б1.Б.19.2)
Педагог-исследователь
(Б1.В.ОД.5.4)
Сравнительная
педагогика

(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного
возраста
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика

(Б1.Б.19.10)
Дефектология
(Б1.В.ОД.1.8)
и Дошкольники
и
младшие школьники
группы риска
(Б1.В.ОД.5.11)
Социальнопедагогическая
деятельность
в
в специализированны

ПК-12

(Б1.Б.19.5) Инновационные технологии в образовании

14.

дошкольном
х
учебных
образовании
заведениях
(Б1.В.ОД.5.3)
(Б1.В.ОД.5.4)
Методы
Социальноисследования
в педагогическая
социальной
инноватика
педагогике
(Б2.П.6)
(Б1.В.ДВ.13.1)
НаучноКультурные
исследовательская
практики
в работа
дошкольном
(Б2.П.7)
образовании
Преддипломная
(Б2.П.3)
практика
Педагогическая
(ИГА) Итоговая
практика
государственная
аттестация
(Б1.В.ОД.1.1)
(Б2.П.6)
Дошкольная
Научнопедагогика
исследовательская
(Б1.В.ДВ.12.2)
работа
Решение логических
(Б2.П.7)
задач как фактор Преддипломная
развития интеллекта практика
(Б1.В.ДВ.13.1)
(ИГА) Итоговая
Культурные
государственная
практики
в аттестация
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.18.1)
Использование
занимательных
математических
заданий в ДОО
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированностикомпетенций

1

2

3

- ОК-1
-спосо
бность

Знать
сущность
- основы
философских и со-

Знает основы философских и
социогуманитарных

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не
Освоена
Освое
Освое
освоена
частично
на в
на
(неудовл
(удовлет
основном
(отли
етвовори-тельно)
(хоро
чно)
рительно)
шо)
4
5
6
7
затрудняется
Осознает
без ошибок
Знает с
в понимании - основы
ошибками знает -

основы
философски
х
и

философски
х
и
социогумани

- основы
философских и со-

основы
философских и со-

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,

использовать
основы философских и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения

ОК-3 способ
ность
использовать
естественнонаучные и
математические

циогуманитарных
знаний.
Уметь
применять
основы
философских и социогуманитарных
знаний в
профессиональной деятельности.

знаний.

социогумани
тарных
знаний.

тарных
знаний.

циогуманитарных
знаний.

циогуманитарных
знаний.

зачет-оценка.

Умеет применять основы философских и социогуманитарных знаний в профессиональной деятельности.

не
демонстрируе
т
основные
умения

в
основном
демонстрируе
т
основные
умения

свободно
демонстрир
ует умение,

применять
основы
философски
х
и
социогумани
тарных
знаний
в
профессиона
льной
деятельности
.

применять
основы
философски
х
и
социогумани
тарных
знаний
в
профессиона
льной
деятельности
.

демонстрирует
с
ошибками
умения

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеть
профессией педагогавоспитателя со
сформированным
научным
мировоззрением.

Владеет профессией педагога-воспитателя со
сформированным
научным
мировоззрением.

не
владеет

владеет
основами

профессией
педагогавоспитателя
со
сформирован
ным
научным
мировоззрен
ием.

Знать стественнонаучные и
математические
информационные
основы
для ориентирования в
современном информаци-

Понимает
стественнонаучные и
математические информационные
основы для
ориентирования в современном информационном пространстве

Не
знает
стественнонаучных и
математических информационных
основ для
ориентирования
в
современном информационном
пространстве

применять
основы
философских
и социогуманитарных
знаний в
профессиональной деятельности.

применять
основы
философс
ких
и
социогума
нитарных
знаний в
професси
ональной
деятельно
сти.

профессией
педагогавоспитателя
со
сформирован
ным
научным
мировоззрен
ием.

Владеет в
основном
профессией педагога-воспитателя
со сформированным научным
мировоззрением.

Владеет
при
возникнов
ении
нестандар
тных
ситуаций

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка..

Знает
частично стественнонаучные и
математические информационные
основы для
ориентирования
в
современном информационном
про-

Знает в
основном
стественнонаучные и математические информационные
основы
для ориентирования в
современ-

Знает в
полном
объеме
особенности
проектирования.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

знания
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространс
тве

онном
пространстве

Уметь
ориентирования в
современном информационном
пространстве.

Прогнозирует, планирует
ориентируется в современном информационном
пространстве.

Не умеет
ориентирования в современном информационном пространстве.

странстве

ном информационном
пространстве

Умеет частично ориентирования
в современном информационном
пространстве.

Умеет с
ошибками
ориентирования в
современном информационном
пространстве.

Умеет, в
том числе
в нестандартных
ситуациях

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ОК-5 способ
ность
работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культу
рные и
личностные
различия

Владеть
естественнонаучными
и математическими знаниями.

Владеет
естественнонаучными и математическими знаниями.

Затрудняется
при владении

Знать особенности
организации работы в команде с
учетом
толерантного восприятия
социальных,
культурных и
личностных различий

Понимает
особенности
организации
работы в команде с учетом толерантного
восприятия
социальных,
культурных и
личностных
различий

естественнон
аучными и
математичес
кими
знаниями.

Владеет частично
способностью естественнонаучными и
математическими знаниями.

Владеет
в основном
способностью
естественнонаучными и математическими
знаниями.

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
естественнонаучными и математическими
знаниями.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Не
знает
особенности организации работы в команде
с
учетом толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и личностных различий

Знает
частично особенности
организации работы
в команде с
учетом толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и личностных различий

Знает в
основном
особенности организации
работы в
команде с
учетом толерантного восприятия социальных,
культурных и
личностных различий

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
организац
ии работы
в команде
с учетом
толерантн
ого
восприяти
я
социальн
ых,
культурны
х
и
личностн
ых
различий

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь работать в
команде с
учетом
толерантного восприятия
социальных,
культурных и
личностных различий.

Умеет работать в команде с учетом
толерантного
восприятия
социальных,
культурных и
личностных
различий.

Не умеет работать в команде с учетом толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и личностных различий.

Умеет частично работать в команде с учетом толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и личностных различий.

Умеет с
ошибками
работать в
команде с
учетом толерантного восприятия социальных,
культурных и
личностных различий.

Умеет, в
том числе
в нестандартных
ситуациях

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеть
способностью работать в
команде с
учетом
толерантного восприятия
социальных,
культурных и
личностных различий..

Владеет
способностью работать в команде с учетом
толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и личностных различий.

Затрудняется
при владении

Владеет частично
способностью работать в команде
с
учетом толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и личностных различий..

Владеет
в основном
способностью
работать
в
команде с
учетом
толерантного
восприятия социальных,
культурных
и
личностных различий.

Владеет
в полном
объеме
способностью
работать
в
команде с
учетом
толерантного
восприятия социальных,
культурных
и
личностных различий.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

способность
ю работать в
команде
с
учетом
толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и
личностных
различий.

ОК-6 способ
ность
к
самоорганизации и
самообразованию

Знать
способы
самоорганизации и
пути развития
самообразования.

Понимает
способы
самоорганизации и пути
развития
самообразования.

Не
знает
способы
самоорганизации и
пути развития самообразования.

Знает
частично
способы
самоорганизации и
пути развития самообразования.

Знает в
основном
способы
самоорганизации и
пути развития
самообразования.

Знает
в полном
объеме
способы
самоорган
изации и
пути
развития
самообраз
ования.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
осуществлять
самоорганизацию
и процесс
самообразования
в условиях ДО

Умеет осуществлять
самоорганизацию и процесс самообразования в
условиях ДО

Не умеет
осуществлять
самоорганизацию и процесс самообразования в
условиях ДО

Умеет частично осуществлять
самоорганизацию и процесс самообразования в
условиях ДО

Умеет с
ошибками
осуществлять
самоорганизацию
и процесс
самообразования
в условиях ДО

Умеет, в
том числе
в нестандартных
ситуациях

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ОПК-3
- готовность
к психологопедагогическому сопровождению
учебно
-воспитательного
процесса

Владеть
способностью осуществлять
самоорганизацию
и процесс
самообразования
в условиях ДО.

Владеет
способностью осуществлять
самоорганизацию
и
процесс
самообразования
в
условиях
ДО.

Затрудняется
при владении

Знать особенности
и закономерности
психолого-педагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса..

Понимает
особенности и закономерности
психологопедагогического
сопровождения учебновоспитательного
процесса.

Затрудняется в

способность
ю
осуществлят
ь
самоорганиз
ацию
и
процесс
самообразов
ания
в
условиях
ДО..

особенностя
х
и
закономерно
стях
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия учебновоспитательн
ого
процесса.

Владеет частично
способностью осуществлять
самоорганизацию и
процесс
самообразования
в
условиях
ДО.пособностью работать в команде
с
учетом толерантного
восприятия
социальных,
культурных
и личностных различий..

Владеет
в основном
способностью
осуществлять
самоорганизацию
и
процесс
самообразования
в
условиях
ДО.

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
самоорганизацию
и
процесс
самообразования
в
условиях
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично особенности и
закономерности психологопедагогического
сопровождения учебновоспитательного
процесса.

Знает в
основном особенности
и закономерности психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса.

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
планировать особенности
психолого-педагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса.

Понимает
особенности
планирования психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного процесса

Затрудняется
при

Владеть
способностью осуществлять
сопровождение
психолого-педагогического процесса в
ДО

Владеет
способностью осуществлять
сопровождение психологопедагогического процесса в ДО

Затрудняется
при владении

планировани
и психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия учебновоспитательн
ого процесса

способность
ю
осуществлят
ь
сопровожден
ие
психологопедагогическ
ого процесса
в ДО.

Умеет частично планировать
особенности психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного процесса

Умеет в
основном планировать
особенности
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса

Умеет в
полном
объеме
планировать особенности
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет частично
способностью осуществлять
сопровождение психологопедагогического процесса в ДО

Владеет
в основном
способностью
осуществлять
сопровождение
психологопедагогического процесса в
ДО

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
сопровождение
психологопедагогического процесса в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ОПК-4
готовность
к профессиональной
деятельности
в соответствии
с нормативными
правовыми
актами
в сфере образования

знать содержание
нормативно правовых актов
в сфере
дошкольного образования

знает содержание нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования

Затрудняется в
знании

Уметь
применять содержание
нормативно правовых актов
в сфере
дошкольного образования
к процессу образования и
воспитания в ДО.

Понимает
особенности
применения
содержания
нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования к
процессу
образования
и воспитания в ДО.

Затрудняется
при
применении

содержания
нормативно
правовых
актов
в
сфере
дошкольного
образования

содержание
нормативно
правовых
актов
в
сфере
дошкольного
образования
к процессу
образования
и воспитания
в ДО.

Знает
частично содержание
нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования

Знает в
основном содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования

Знает в
полном
объеме
содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет частично применять содержание
нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования к
процессу
образования и воспитания в
ДО.

Умеет в
основном применять
содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО.

Умеет в
полном
объеме
применять содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеть
профессиональной деятельностью с
учетом
нормативно правовых актов
в сфере
дошкольного образования
к процессу образования и
воспитания в ДО

Владеет
профессиональной деятельностью с учетом нормативно правовых актов
в сфере дошкольного
образования
к процессу
образования
и воспитания в ДО

Затрудняется
при владении

Знать особенности
и закономерности
образовательных
программ
по дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Знает особенности и
закономерности образовательных
программ
по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО.

Затрудняется в
знании

профессиона
льной
деятельность
ю с учетом
нормативно
правовых
актов
в
сфере
дошкольного
образования
к процессу
образования
и воспитания
в ДО

особенносте
й
и
закономерно
стей
образователь
ных
программ по
дошкольном
у
образованию
в
соответствии
с
требованиям
и ФГОС ДО.

Владеет частично профессиональной деятельностью с учетом нормативно правовых актов
в сфере дошкольного
образования к процессу
образования и
воспитания
в ДО

Владеет
в основном профессиональной
деятельностью
с учетом
нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО

Владеет
в полном
объеме
профессиональной деятельностью
с
учетом
нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично особенности и
закономерности образовательных
программ
по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО.

Знает в
основном особенности
и закономерности образовательных
программ по
дошкольному образованию
в
соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
образовательных
программ по
дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ОПК-6
готовность
к обеспечению
охраны
жизни
и здоровья
обучающихся
ПК-1готовность
реализовывать
образовательные
программы по
учебным
предметам
в соответствии
с требованиями
образовательных
стандартов

Уметь
соблюдать
нормы и
правила
обеспечения охраны жизни
и здоровья дошкольников

Умеет
соблюдать
нормы
и
правила
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников.

Затрудняется
при

Владеть
техникой
безопасности с
соблюдением
норм и
правил
обеспечения охраны жизни
и здоровья дошкольников.

Владеет
основами
техники
безопасности
с
соблюдением норм и
правил
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников.

Затрудняется
при владении

соблюдении
норм
и
правил
обеспечения
охраны
жизни
и
здоровья
дошкольнико
в

основами
техники
безопасности
с
соблюдением
норм
и
правил
обеспечения
охраны
жизни
и
здоровья
дошкольнико
в.

Умеет частично
соблюдать
нормы
и
правила
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников

Умеет в
основном
соблюдать нормы
и
правила
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников

Умеет в
полном
объеме
соблюдать нормы
и
правила
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет частично
основами
техники
безопасности
с
соблюдением норм и
правил
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников.

Владеет
в основном
основами техники
безопасности с
соблюдением
норм и
правил
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников.

Владеет
в полном
объеме
основами техники безопасности
с
соблюдением
норм и
правил
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-1готовность
реализовывать
образовательные
программы по
учебным
предметам
в соответствии
с требованиями
образовательных
стандартов

Уметь
применять образовательные
программы по дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО
в сфере
профессиональной деятельности.

Умеет применять образовательные
программы по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО в
сфере профессиональной деятельности.

Затрудняется
при

Владеть
реализацией образовательных
программ
по дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Владеет
основами
реализации
образовательных
программ
по дошкольному
образованию в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

Затрудняется
при владении

применении
образователь
ных
программ по
дошкольном
у
образованию
в
соответствии
с
требованиям
и ФГОС ДО
в
сфере
профессиона
льной
деятельности
.

основами
реализации
образователь
ных
программ по
дошкольном
у
образованию
в
соответствии
с
требованиям
и ФГОС ДО.

Умеет частично применять образовательные
программы по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО в
сфере профессиональной деятельности.

Умеет в
основном образовательные
программы
по
дошкольному образованию
в
соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО
в
сфере
профессиональной деятельности.

Умеет в
полном
объеме
образовательные
программы
по
дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО
в
сфере
профессиональной деятельности.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет частично
основами
реализации
образовательных
программ
по
дошкольному
образованию в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО.

Владеет
в основном
основами реализации
образовательных программ по
дошкольному образованию
в
соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Владеет
в полном
объеме
основами реализации
образовательных
программ по
дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-2способ
ность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Знать особенности
и закономерности
построения современных
методов и
технологий образования
и диагностики в
ДО.

Знает особенности и
закономерности построения
современных методов и технологий образования и
диагностики в ДО.

Затрудняется в
знании

Уметь
применять применять
современные методы и технологии
образования и диагностики
в ДО

Умеет применять
современные методы
и технологии образования и диагностики в
ДО

Затрудняется
при

особенности
и
закономерно
сти
построения
современных
методов
и
технологий
образования
и
диагностики
в ДО.ДО.

применении
современных
методов
и
технологий
образования
и
диагностики
в ДО

Знает
частично особенности и
закономерности построения
современных методов и технологий образования и
диагностики в ДО.

Знает в
основном особенности
и закономерности построения
современных
методов
и технологий
образования и
диагностики в
ДО.

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
построения
современных
методов
и технологий
образования и
диагностики в
ДО..

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет частично применять
современные методы
и технологии образования
и
диагностики в ДО

Умеет в
основном применять
современные
методы и
технологии образования
и
диагностики в
ДО

Умеет в
полном
объеме
применять
современные
методы и
технологии образования
и
диагностики в
ДО

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-3способ
ность
решать
задачи
воспитания
и духовнонравственного
развития,
обучающихся
в
учебной и
внеучебной
деятельности

Владеть
реализацией
современными методы и
технологиями образования
и диагностики в
ДО.

Владеет реализацией
современными методы и технологиями образования и
диагностики в ДО.

Затрудняется
при владении

Знать
особеннос
ти
и
закономер
ности
воспитани
я
и
духовнонравствен
ного
развития
дошкольн
иков
в
образоват
ельной
деятельно
сти.
.

Знает
особенности
и
закономерно
сти
воспитания и
духовнонравственног
о
развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
.

Затрудня
ется в знании

реализацией
современны
ми методы и
технологиям
и
образования
и
диагностики
в ДО..

особенносте
й воспитания
и духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
.

Владеет частично реализацией
современными методы и технологиями образования и
диагностики в ДО.

Владеет
в основном реализацией
современными
методы и
технологиями
образования и
диагностики в
ДО.

Владеет
в полном
объеме
реализацией
современными
методы и
технологиями
образования и
диагностики в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично
особенности
и
закономерно
сти
воспитания и
духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
.

Знает
в
основном
особеннос
ти
и
закономер
ности
воспитани
я
и
духовнонравствен
ного
развития
дошкольн
иков
в
образоват
ельной
деятельно
сти.

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
и
закономер
ности
воспитани
я
и
духовнонравствен
ного
развития
дошкольн
иков
в
образоват
ельной
деятельно
сти.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
применять особенности
и закономерности
воспитания и духовнонравственного
развития
дошкольников в
образовательной
деятельности детей младшего и
старшего
дошкольного возраста.

Умеет применять особенности и
закономерности воспитания и
духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

Затрудняется
при

Владеть
процессом реализации
воспитания и духовнонравственного
развития
дошкольников в
образовательной
деятельности детей младшего и
старшего
дошкольного возраста..

Владеет
процессом
реализации
воспитания
и духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

Затрудняется в
овладении

применении
особенносте
й воспитания
и духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
детей
младшего и
старшего
дошкольного
возраста.

процессом
реализации
воспитания и
духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
детей
младшего и
старшего
дошкольного
возраста.

Умеет частично применять
особенности и закономерности
воспитания
и духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

Владеет частично процессом реализации
воспитания
и духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста..

Умеет в
основном применять
особенности и
закономерности воспитания
и
духовнонравственного развития дошкольников в
образовательной деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возрастав
ДО
Владеет
в основном
процессом реализации
воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в
образовательной деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

Умеет в
полном
объеме
применять особенности
и закономерности
воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в образовательной
деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет
в полном
объеме
процессом реализации
воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в образовательной
деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возраста..

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-4способ
ность
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения качества
учебно
-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

Знать особенности
и закономерности
образовательной
среды для
достижения личностных,
образовательных
результатов в ДО

Знает особенности и
закономерности образовательной среды
для достижения личностных,
образовательных результатов в
ДО

Затрудняется в
знании

особенносте
й
и
закономерно
стей
образователь
ной
среды
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО

Знает
частично особенности и
закономерности образовательной среды
для достижения личностных,
образовательных результатов в
ДО

Знает
в
основном
особеннос
ти
и
закономер
ности
образоват
ельной
среды для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
образовательной
среды
для достижения
личностных, образовательных
результатов в ДО

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
организов
ывать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результат
ов в ДО.
.

Умеет
организовыв
ать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Владеть
способнос
тью
создать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результат
ов в ДО.

Владеет
способность
ю
создать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

ется

Затрудня
при

организации
образователь
ной
среды
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Затрудня
ется
в
овладении

способность
ю
создать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.
.

Умеет
частично
организовыв
ать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Умее
т
в
основном
организов
ывать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет
частично
способность
ю
создать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Влад
еет
в
основном
способнос
тью
создать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.
.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
создать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-5 способ
ность
осуществлят
ь педагогическое
сопровождение социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать
особеннос
ти
принципы
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Знает
особенности
принципы
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Уметь
организов
ывать
педагогич
еское
сопровож
дение
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Умеет
организовыв
ать
педагогическ
ое
сопровожден
ие
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Затрудня
ется в знании

особенносте
й принципов
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

ется

Затрудня
при

организации
педагогическ
ого
сопровожден
ия
и
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Знает
частично
особенности
принципы
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Знает
в
основном
особеннос
ти
принципы
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
принципы
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопред
еления
дошкольн
иков.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет
частично
организовыв
ать
педагогическ
ое
сопровожден
ие
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Умее
т
в
основном
организов
ывать
педагогич
еское
сопровож
дение
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
педагогич
еское
сопровож
дение
социализа
ции
и
професси
онального
самоопред
еления
дошкольн
иков.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-6 готовность
к взаимодействию
с
участниками образовательного
процесса

Владеть
способнос
тью
реализова
ть
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков
в
ДО.

Владеет
способность
ю
реализовать
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в в ДО.

Затрудня
ется
в
овладении

Знать
особеннос
ти
взаимодей
ствия
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

Знает
особенности
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса.

Затрудня
ется в знании

способность
ю
реализовать
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в в ДО.

особенносте
й
особенности
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса.

Владеет
частично
способность
ю
реализовать
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в в ДО.

Влад
еет
в
основном
способнос
тью
реализова
ть
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков
в
ДО.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
реализова
ть
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопред
еления
дошкольн
иков
в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично
особенносте
й
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса.

Знает
в
основном
особеннос
ти
взаимодей
ствия
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
особеннос
ти
взаимодей
ствия
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
организов
ывать
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

Умеет организовывать
взаимодействие
с
участниками образовательного
процесса

Затрудняется
при

Владеть
способнос
тью
осуществ
лять
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса
ДО.

Владеет
способность
ю
осуществлят
ь
взаимодейст
вие
с
участниками
образователь
ного
процесса ДО.

Затрудня
ется
в
овладении

организации
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса

способность
ю
осуществлят
ь
взаимодейст
вие
с
участниками
образователь
ного
процесса
ДО.

Умеет частично организовывать взаимодействие
с участниками
образовательного процесса

Умеет в
основном организовывать
взаимодействие
с участниками
образовательного
процесса

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет
частично
способность
ю
осуществлят
ь
взаимодейст
вие
с
участниками
образователь
ного
процесса
ДО.

Влад
еет
в
основном
способнос
тью
осуществ
лять
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса
ДО.
.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
осуществл
ять
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-7 способ
ность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развивать
творческие
способ
ности

Знать
особеннос
ти
сотруднич
ества
дошкольн
иков,
поддержа
ния
их
активност
и,
инициати
вности и
самостоят
ельности,
развития
творчески
х
способнос
тей.

Знает особенности
сотрудничества
дошкольников, поддержания
их
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей

Уметь
организов
ывать
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Умеет
организовыв
ать
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Затрудняется в
знании

особенносте
й
сотрудничест
ва
дошкольнико
в,
поддержания
их
активности,
инициативно
сти
и
самостоятель
ности,
развития
творческих
способносте
й

ется

Затрудня
при

организации
сотрудничест
ва
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Знает
частично особенности
сотрудничества
дошкольников, поддержания
их
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей

Знает в
основном особенности
сотрудничества
дошкольников,
поддержания их
активности, инициативности и
самостоятельности, развития
творческих
способностей

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
сотруднич
ества
дошкольн
иков,
поддержа
ния
их
активност
и,
инициатив
ности
и
самостоят
ельности,
развития
творчески
х
способнос
тей.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет
частично
организовыв
ать
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Умее
т
в
основном
организов
ывать
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициатив
ность
и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-11готовность
использовать
систематизированные
теоретические и
практические
знания
для
постановки
и решения
исследовательских
задач в
области образования

Владеть
способнос
тью
осуществ
лять
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Владеет
способность
ю
осуществлят
ь
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Затрудня
ется
в
овладении

Знать особенности
систематизации
теоретических и
практических знаний для
постановки и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Знает особенности
систематизации теоретических
и практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Затрудняется в
знании

способность
ю
осуществлят
ь
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

особенносте
й
систематизац
ии
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования

Владеет
частично
способность
ю
осуществлят
ь
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Влад
еет
с
ошибками
способнос
тью
осуществ
лять
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
осуществл
ять
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициатив
ность
и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично особенности
систематизации теоретических
и практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Знает в
основном особенности
систематизации
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
системати
зации
теоретиче
ских
и
практичес
ких
знаний
для
постановк
и
и
решения
исследова
тельских
задач
в
области
дошкольн
ого
образован
ия

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
выполнят
ь
системати
зацию
теоретиче
ских
и
практичес
ких
знаний
для
постановк
и
и
решения
исследова
тельских
задач
в
области
дошкольн
ого
образован
ия

Умеет выполнять систематизацию теоретических и
практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Затрудняется
при

выполнении
систематизац
ии
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования

Умеет частично выполнять систематизацию теоретических и
практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Умеет в
основном выполнять
систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Умеет в
полном
объеме
выполнять систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеть
способностью осуществлять
систематизацию
теоретических и
практических знаний для
постановки и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Владеет
способностью осуществлять
систематизацию теоретических
и практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Затрудня
ется
в
овладении

Знать особенности
организации и руководства
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Знает особенности
организации и руководства
учебноисследовательской деятельностью
дошкольников.

Затрудняется в
знании

способность
ю
осуществлят
ь
систематизац
ию
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования.

особенносте
й
организации
и
руководства
учебноисследовател
ьской
деятельность
ю
дошкольнико
в.

Владеет
частично
способность
ю
осуществлят
ь
систематизац
ию
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования

Владеет
сошибками
способностью
осуществлять
систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично особенности
организации и руководства
учебноисследовательской
деятельностью
дошкольников.

Знает в
основном особенности
организации и
руководства
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Знает в
полном
объеме
особенности организации и руководства
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь организовывать руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Умеет организовывать
руководство
учебноисследовательской деятельностью
дошкольников.

Затрудняется
при

Владеть
способностью осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Владеет
способностью осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью
дошкольников.

Затрудняется в
овладении

организации
руководства
учебноисследовател
ьской
деятельность
ю
дошкольнико
в.

способность
ю
осуществлят
ь
руководство
учебноисследовател
ьской
деятельность
ю
дошкольнико
в.

Умеет частично организовывать руководство
учебноисследовательской
деятельностью
дошкольников.

Умеет в
основном организовывать
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Умеет в
полном
объеме
организовывать
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет частично
способностью
способностью осуществлять
руководство
учебноисследовательской
деятельностью
дошкольников.

Владеет
с ошибками
способностью
осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
X семестр
Оценочные средства для промежуточной аттестации преддипломной
практики в X семестре
1. Научно-консультационный комплект заданий (предлагается научным
руководителем ВКР);
2. Планирование экспериментальной части ВКР (план);
3. Индивидуальное задание на преддипломную практику (предлагается
научным руководителем ВКР);
4. Проведение ООД по теме ВКР (конспекты);
5. Комплект учебно-дидактических материалы по теме ВКР;
6. Психолого-педагогические комплекты заданий, диагностик, тестов по
теме ВКР;
7. Анализ результатов собственной опытно-экспериментальной части
ВКР (дневник преддипломной практики);
8. Отчёт о прохождении преддипломной практики;
9. Отзыв научного руководителя ВКР о выполнении студентом
индивидуального задания на преддипломной практике.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет образовательных технологий и дизайна
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Студенту ____ курса _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Место прохождения практики
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата начала практики___________ Дата окончания практики _________
Срок сдачи отчета___________
Во время преддипломной практики следует выполнить следующие
задания:
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет образовательных технологий и дизайна
ОТЗЫВ
научного руководителя о выполнении задания на преддипломную
практику
Студента ____ курса _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
За период преддипломной практики студент:
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Структура отчета (примерная)

по производственной (преддипломной) практике
1. Анализ выполнения задания на преддипломную практику.
2. Проблемы, которые возникли в ходе работы над ВКР и способы
их решения.
3. Оценка успешности организации научно-исследовательской
деятельности по подготовке ВКР за период практики.
4. Задачи
и
пути
совершенствования
своей
научноисследовательской деятельности в процессе подготовки ВКР.
5. Анализ условий организации и объема практики, предложения по
ее усовершенствованию.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников : уч. пособие для студентов высших и сред. пед. уч.
заведений/ М.М. Алексеева .— Москва : Издательский центр "Академия",
1997 .— 400с.
2. Арзамасцева И.Н. Детская литература: учебник для студентов высших и
сред. пед. учебн. заведений/И.Н. Арзамасцева .— 2-е изд.,стереотип. —
Москва : Издательский центр "Академия", 2002 .— 472с.
3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология : учеб. пособие для студентов вузов /
О.Б. Дарвиш; под ред. В. Е. Клочко .— Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004 .
— 264 с.
4. Серебрякова Т.А. Теория и методика экологического образования детей
дошкольного возраста : учебник / Т.А. Серебрякова .— 5-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательский центр "Академия", 2013 .— 224 с.
5. Теории и технологии математического развития детей дошкольного
возраста / [З.А. Михайлова и др. ; науч. ред. М.И. Калинина, О.А. Граничина] .— Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 .— 376,[2] с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной
деятельности : учебное пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / Г.Г. Григорьева.— Москва : Издательский центр "Академия", 2000 .
— 344 с.
2. Немеровский В.М. Игровая гимнастика в ДОУ и семье : учебное пособие / В.М. Немеровский ; Псковск. гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова .—
Псков : ПГПИ, 2004 .— 180 с.
3. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: учебное пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Н.К. Ледовских, В.Д.
Калишенко и др.; Под ред. С.А. Козловой; Отв.ред. Р.К. Лопина .— Москва : Издательский центр "Академия", 2002 .— 192 с.

4. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду : учеб.
пособие для студ. дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений / Е.И.
Щербакова .— 2-е изд.,стереотип. — Москва : Издательский центр "Академия", 2000 .— 272 с.
в) перечень информационных технологий:
1. Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3) .
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. 1https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/
–
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение практики:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений специального назначения;

аудитория для проведения установочной и отчетной итоговой
конференций, оснащенная мультимедиа оборудованием, лаборатория
современных технологий дошкольного образования.
б) перечень основного оборудования
ноутбук, проектор, интерактивная доска.
14. Особенности освоения практики
ограниченными возможностями здоровья

инвалидами

и

лицами

с

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями прохождение
практики осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141.

Задание по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с

