
 
  



 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Преддипломная практика входит в часть программы, формируемой участниками 

образовательного процесса  учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы  магистратуры  по направлению 
подготовки 44.04.01 Научно-методическое сопровождение  дошкольного образования.вид 

практики: преддипломная. 
 Способ проведения практики: выездная, она проводится на базах образовательных 

организаций дошкольного и начального общего образования. 
Формы проведенияпрактики: дискретно 

2. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по 

практике  

Цели и задачи  преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является формирование у магистрантов 
практических умений и навыков, связанных с осуществлением ими анализа теории и 
практики в области дошкольного образования, разработкой на высоком научном уровне 

выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.  
Задачи преддипломной практики: 

1. Приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации и 
анализа информации в целях выполнения магистерской диссертации.  

2. Анализ и систематизация материалов по теме магистерской диссертации.  

3. Приобретение навыков проведения эксперимента, обработки результатов в 
рамках выполнения магистерской диссертации. 

4. Завершение работы над созданием научного текста, а также апробация 

диссертационного материала. 
5. Подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной 

аттестации. 
Содержание практики тесно связано с выполнением заданий  выпускной работы 

студента, с реализацией всех этапов исследовательской деятельности по проблеме 

выпускной   работы. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История дошкольного 
образования»(в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 
обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-5 

 

Компетенция и                                  
индикаторы ее 

достижения в 
дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 
(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 
стратегию действий. 
Индикаторы 

достижения 

компетенции  

ИУК 1.1. Выявляет 
проблемную 
ситуацию в процессе 

анализа проблемы, 
определяет этапы ее 

 ОР-1. выделять 

проблемную 
ситуацию, 

анализировать 

различные аспекты 
проблемы, 

добывать 
необходимую 
информацию 

ОР-2 Умеет  

анализировать 
образовательный 
процесс, находит 

информацию, 
необходимую для 

выработки 
стратегии действий 
по разрешению 

проблемной 
ситуации. 

 
 
ОР-3 Владеет 

навыками решения 
проблемных  



разрешения с учетом 

вариативных 
контекстов. 

ИУК 1.2. Находит, 
критически 
анализирует и 

выбирает 
информацию, 

необходимую для 
выработки стратегии 
действий по 

разрешению 
проблемной 

ситуации. 
ИУК 1.3. 
Рассматривает 

различные варианты 
решения проблемной 

ситуации на основе 
системного подхода, 
оценивает их 

преимущества и 
риски. 

ИУК 1.4. Грамотно, 
логично, 
аргументированно 

формулирует 
собственные 

суждения и оценки. 
Предлагает 
стратегию действий. 

ИУК 1.5. Определяет 
и оценивает 

практические 
последствия 
реализации действий 

по разрешению 
проблемной 

ситуации 

 

ситуаций  

ОР-4формулирует 
собственные 

суждения и оценки. 
ОР-5Определяет и 
оценивает 

практические 
последствия 

реализации 
действий по 
разрешению 

проблемной 
ситуации 

УК-2. Способен 
управлять проектом 

на всех этапах его 
жизненного цикла 

Индикаторы 

достижения 

компетенции: 

ИУК 2.1. 
Выстраивает этапы 

работы над проектом 
с учетом 
последовательности 

их реализации, 
определяет этапы 

 ОР-6 Выстраивает 

этапы работы над 

проектом 

 

 

 

 

ОР- 7 Определяет 

проблему, на 
решение которой 

направлен проект, 
грамотно 
формулирует цель 

проекта. 

ОР-8Проектирует 
решение 

конкретных задач 
проекта, выбирая 

оптимальный 
способ их решения, 
исходя из 

действующих 
правовых норм и 

имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

 
ОР-9 Качественно 



жизненного цикла 

проекта.  
ИУК 2.2. Определяет 

проблему, на 
решение которой 
направлен проект, 

грамотно 
формулирует цель 

проекта. Определяет 
исполнителей 
проекта.  

ИУК 2.3. 
Проектирует 

решение конкретных 
задач проекта, 
выбирая 

оптимальный способ 
их решения, исходя 

из действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресурсов 

и ограничений.  
ИУК 2.4. 

Качественно решает 
конкретные задачи 
(исследования, 

проекта, 
деятельности) за 

установленное 
время. Оценивает 
риски и результаты 

проекта.  
ИУК 2.5 Публично 

представляет 
результаты проекта, 
вступает в 

обсуждение хода и 
результатов проекта.  

 

решает конкретные 

задачи 
исследования, 

проекта 
ОР-10  Публично 
представляет 

результаты проекта, 
вступает в 

обсуждение хода и 
результатов проекта 

ПК-2Способен 
проектировать и 
реализовывать 

учебные программы 
дисциплин (модулей) 

предметной области 
для образовательных 
организаций разных 

уровней образования 
Индикаторы 

достижения 

компетенции 
ИПК 2.1. Знает: 

содержание 
основных 

ОР-11 основные 
нормативные 

документы, 

регламентирующие 
педагогическое 

образование на 
разных уровнях 

ОР-12Умеет: 
проектировать 

образовательные 

программы,  

ОР-13. Владеет: 
методами и 
средствами 

создания 
образовательных 

программ  



нормативных 

документов, 
регламентирующих 

педагогическое 
образование на 
разных уровнях; 

структуру учебных и 
рабочих программ и 

требования к их 
проектированию и 
реализации; виды 

учебно-
методического 

обеспечения 
современного 
процесса обучения 

педагогики.  
ИПК 2.2. Умеет: 

проектировать 
учебные программы 
дисциплин(модулей), 

в т.ч. элективных 
дисциплин; рабочие 

программы по 
педагогике; 
проектировать 

отдельные 
структурные 

компоненты учебной 
программы: 
формулировать цели 

и образовательные 
результаты освоения 

программ; 
производить отбор 
содержания, давать 

обоснование 
формам, методам, 

средствам обучения 
педагогике и выбору 
соответствующих 

технологий обучения 
на разных уровнях 

образования  
ИПК 2.3. Владеет: 
методами и 

средствами создания 
программ 

дисциплин, 
элективных 
дисциплин и рабочих 

программ по 
педагогике 
 



ПК-5 Способен  

осуществлять поиск, 

анализ и обработку 

научной 

информации в целях 

исследования 

проблем 

образования. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции_ИПК-

5.1_Знает источники 

научной 
информации, 

необходимой для 
обновления 
содержания 

образования по 
дисциплинам 

(курсам), 
предметной области 
направленности 

(профиля) 
магистратуры и 

трансформации 
процесса обучения; 
методы работы с 

научной 
информацией; 

приемы 
дидактической 
обработки научной 

информации в целях 
трансформации в 

учебное содержание. 
ИПК5.2. Умеет: 
вести поиск и анализ 

научной 
информации; 

осуществлять 
дидактическую 
обработку и 

адаптацию научных 
текстов в целях их 

перевода в учебные 
материалы. 
ИПК 5.3. Владеет: 

методами работы с 
научной 

информацией и 
учебными текстами.  

 

  ОР-14 Владеет 

навыками работы с 
научной 

литературой 
 
ОР-15 Умеет: вести 

поиск и анализ 
научной 

информации; 
осуществлять 
дидактическую 

обработку и 
адаптацию научных 

текстов к 
исследуемой 
проблеме 

 

 



 
1.  3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

Место практики в структуре образовательной программы (должно полностью 

соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 
 Б2.В.02.02(Пд)  Преддипломная  практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования программы магистратуры 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль «Научно-методическое сопровождение 
дошкольного образования» проходит в 5 семестре, объем  - 6 з.е. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

(оформляется в виде таблицы в точном соответствии с учебным планом): 

  

Номер семестра 
Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

5 6/ 216ч. 4 Зачет с оценкой 

 
 
 3.1..Содержание практики 

  

№ этапа Сроки  
этапа 

Содержание этапа 

1 этап 
Вводный 

этап 

за 1-2  недели 
до начала 

практики 

Прохождение студентами медицинского осмотра и 
получение медицинского допуска к работе в 

дошкольной организации. 
Участие в установочной конференции. 

Ознакомление с целями и задачами преддипломной 
практики. 

2 этап 
Основной 

этап 

1-3 неделя 
практики 

Задание 1. Разработка (или коррекция) индивидуальной 
программы практики,  являющейся конкретизацией 

работы над магистерской диссертацией (совместно с 
научным руководителем и представителями партнёрских 

организаций). Корректировка плана магистерской 
диссертации 
Задание 2.  Интерпретация результатов  на предыдущих 

этапах научно-исследовательской работы по теме 
магистерской диссертации. 

Задание 3. Проведение контрольных исследований или 
этапа инновационной работы. 
Задание 4. Написание тезисов и статей по результатам 

исследования или инновационной работы.  
Задание 5. Выступление с результатами исследования, 

инновационной работы  (на круглых столах, 
конференциях, научных семинарах), самоанализ  
выступления. 

Задание 6. Подготовка рукописи магистерской 
диссертации. 

3 этап 

Заключи 
тельный 

 4 неделя 

практики, 3 дня 
после 
завершения 

практики 

Подготовка текста доклада и презентации по теме 

магистерской диссертации. 
Оформление итоговой документации о прохождении 
практики: дневник, отчет о выполнении практики. Сдача 

документации по практике на кафедру. 
 



  
 

Отчетная документация по преддипломной практике магистрантов представлена в 
Таблице 2. 

 

Таблице 2 - Отчетная документация по преддипломной практике  

 

№ 

п/п 

Перечень отчетной 

документации 
Требования к содержанию Сроки отчета 

1 Дневник практики  база практики; 

 цели и задачи практики; 

 индивидуальный план работы 

практиканта; 

 содержание деятельности и ее 

анализ 

Первая неделя 
практики. 
Анализ 

деятельности 
осуществляется 

по мере ее 
выполнения 

2 Отчет по практике  титульный лист; 

 введение 

– база практики; 

– сроки практики; 

 описание выполненных 

практикантом индивидуальных 

заданий, степень реализации целей и 

задач практики; 

 заключение (выводы и 

предложения по организации 

практики); 

 список использованных источников 

Четвертая  

неделя  
практики 

3 Материалы, 
подготовленные 

магистрантом во время 
прохождения практики 

 рукопись магистерской 

диссертации; 

 текст доклада и презентация по 

теме магистерской диссертации 

Четвертая  
неделя  

практики 

4 Отзыв руководителя о 

прохождении 
преддипломной 
практики магистранта 

 срок прохождения практики; 

 качество выполненного 

индивидуального задания; 

 самостоятельность и инициатива; 

 навыки, приобретенные за время 

практики; 

 отношение к работе; 

 оценка за практику 

З дня после 

практики 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 
Методические рекомендации преподавателю 

 
Преддипломной практика проводится на 2 курсе в  пятом семестре освоения 

магистерской программы. Общее руководство над прохождением практики магистрантов 

возлагается на руководителя основной профессиональной образовательной программы. 
Перед началом практики он проводит организационное собрание магистрантов -

практикантов и их научных руководителей, информирует о ее целях и задачах.  



Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики 
магистранта осуществляется его научным руководителем, совместно с которым 

магистрант разрабатывает тему индивидуального задания практики. Руководитель 
осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период практики и оказывает 
соответствующую консультационную помощь; согласовывает график проведения 

практики и осуществляет систематический контроль над ходом работы магистранта; 
оказывает помощь по всем вопросам, связанным с оформлением отчета. 

 
 Методические рекомендации для магистрантов 

 

Магистрант проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 
графиком практики и режимом работы образовательной организации – места 

прохождения практики. Получает от руководителя практики указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики. 

Отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 
 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ магистрантов 

 
Магистерская диссертация является главным результатом научно-

исследовательской работы магистранта, которая позволяет сделать выводы о качестве 

профессиональной подготовки магистранта, определить уровень его профессиональных 
знаний, практических умений и подготовленность выпускника к практической работе.  

Выпускная работа (магистерская диссертация) должна демонстрировать умение 

магистранта сформулировать основания исследования, анализ научной литературы по 
теме исследования, описание проведения эмпирической части исследования и  её 

результатов, обладать некоторой научной новизной, содержать достаточно материала для 
проверки результатов проведённого исследования.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра (магистерская 

диссертация) является самостоятельной научной работой на соискание академической 
степени «магистр», содержащей углубленные теоретические и экспериментально-

практические исследования, направленные на решение сложных комплексных задач в 
области дошкольного образования.  

Данная научная работа, выполняемая магистрантом на протяжении всего срока 

обучения, позволяет систематизировать и расширить знания, сформировать практические 
навыки и умения. ВКР представляет собой законченное научное исследование, 

выполненное лично автором под руководством научного руководителя и представленное 
к защите в виде текста, оформленного в соответствии с требованиями к содержанию и 
оформлению работ соответствующего уровня. 

Магистерская диссертация  предназначена для выявления подготовленности 
выпускника к продолжению образования по образовательно-профессиональной 

программе следующей ступени и выполнению профессиональных задач на уровне 
требований государственного образовательного стандарта в части, касающейся 
минимума содержания и качества подготовки.  

Магистерская диссертация   должна быть связана с разработкой теоретических 
или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-исследовательских, 

учебно-методических и других работ, проводимых кафедрой. 
Магистерская диссертация  является результатом исследований, в которых 

выпускник принимал непосредственное участие. При этом в выпускной работе должен 

быть отражен личный вклад автора.  
Темы магистерских диссертаций  определяются высшим учебным 

заведением.Темыопределяются выпускающей кафедрой: как правило, тему работы 
предлагает научный руководитель студента, тема работы может быть рекомендована 
организацией, в которой студент проходил практику. Студент может самостоятельно 



предложить тему работы, обосновав целесообразность выбора и актуальность 
разработки. Темы выпускных квалификационных работ бакалавров утверждаются 

приказом ректора.  
Объем работы не может быть строго регламентирован, он определяется 

задачами исследования, характером и объемом собранного материала. Как правило, 

объем выпускной работы магистра  составляет 70 – 100 страниц. 
 

Структурные элементы магистерской диссертации 

 
Магистерская диссертация  является квалификационным трудом, ее оценивают не 

только по научной ценности, актуальности темы и практической значимости, но и по 
уровню общеметодологической подготовки этого научного произведения, что, прежде 

всего, находит отражение в его композиции. 
 Традиционно сложилась определенная структура научной работы, основными 
элементами которой в порядке их расположения являются следующие: 

 1. Титульный лист. 
 2. Содержание. 

 3. Введение. 
 4. Главы основной части. 
 5. Заключение (выводы). 

 6. Список использованных источников.  
7. Приложение. 

 

По усмотрениюавтора диссертации в состав работы могут быть включены 
перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и приложение 

(приложения). Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов 
количество иллюстративного материала (таблиц, чертежей, графиков, диаграмм, схем, 
рисунков и т.п.).  

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей магистерской диссертации  и 
заполняется по строго определенным правилам. На титульном листе указывается название 
министерства, наименование высшего учебного заведения, факультета, кафедры, 

инициалы, фамилия, курс обучения и форма обучения студента, а также ученая степень и 
звание, инициалы и фамилия научного руководителя работы. На титульном листе 

указывается также город и год выполнения работы.  
 

Содержание (Оглавление) 

В содержании (оглавлении) последовательно указываются заголовки элементов 
выпускной работы, разделов, подразделов, а также номера страниц, на которых 

размещается начало материала. Заголовки элементов работы, разделов, подразделов 
должны точно соответствовать заголовкам текста.  

 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц 

 

В диссертациях допустимо использование сокращений. При использовании 
сокращений их перечень размещается сразу после содержания работы.  

 

Введение 

В этом разделе обосновывается выбор темы и ее актуальность, характеризуется 

связь с предшествующими исследованиями, формулируется научный аппарат, 
указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается ее практическая 
значимость исследования. 



Необходимо также указать место и время проведения исследований, источники 
получения основных материалов и перечислить лиц, которые в той или иной форме 

принимали участие в работе или содействовали ее выполнению. 
Освещение актуальности должно быть немногословным.Актуальность  - это 

ответ на вопрос, почему данную проблему надо изучать в настоящее время.  Начинать ее 

описание издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1 - 2 страниц показать 
главное -  суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Сущность 

проблемы - противоречие между установленными фактами и их теоретическим 
осмыслением. В проблеме всегда заключено противоречие, требующее решения. 
Противоречие может быть выделено на трех уровнях: 

 социально-педагогическом; 

 научно-теоретическом; 

 научно-методическом. 

  Как правило, проблема формулируется в виде вопроса, но проблема шире вопроса, 
так как на вопрос можно дать ответ, а ответа на проблему не существует, его нужно найти, 

проведя исследование. 
 Следовательно, при написании квалификационной работы студент сначала должен 
выделить противоречие между чем-либо, затем следует указать, что данное противоречие 

обращено к решению определенной проблемы, сформулировать проблему исследования, 
можно  в виде вопроса,  назвать тему. Тема  определяет рамки изучения проблемы. Тема 

должна быть более конкретизированной, привязанной к определенным этапам и условиям 
педагогического процесса, к конкретным объектам. 

После формулировки научной проблемыи темы следует указатьцель 

исследования. Цель - это представление о результате. Часто цель формулируется как 
решение исследовательской проблемы: «Решение данной проблемы составляет цель 

данного исследования». 
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предметаисследования, а затем гипотезы и задач исследования. 

 Гипотеза - это предположительное суждение о закономерной (причинной) связи 
явлений, форма развития науки. Содержательную сторону гипотезы целесообразно 

рассматривать в единстве с ее языковым оформлением. Гипотезу можно формулировать 
по схеме: «Если..., то..., так как...». Данная схема  позволяет реализовать  описательную, 
объяснительную и прогностическую функцию гипотезы, но лучше использовать 

следующие речевые обороты «вероятно», «мы предположили, что…», «возможно 
сформировать…», «этому может способствовать». 

Важным и необходимым этапом исследования является конкретизация общей цели 

в системе исследовательских задач.Задача представляет собой звено, шаг, этап 
достижения цели исследования. Задачи исследования ставятся в определенной 

последовательности. В них просматривается логика исследования.  
 Задач может быть несколько, желательно не более 5 - 6, но обязательно должны 
быть выделены три группы задач. Первая группа - историко-диагностическая - связана с 

изучением истории и современного состояния проблемы, определением или уточнением 
понятий. Вторая - теоретико-моделирующая - связана с раскрытием структуры, 

сущности изучаемого. Третья группа - практически-преобразовательная - направлена на 
создание, разработку конкретных методик педагогического действия, на разработку 
практических рекомендаций.  

 Обычно задачи формулируются в виде перечисления: изучить, описать, 
установить, выявить и т.п. Формулировки этих задач необходимо делать как можно 

более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав 
выпускной  квалификационной работы.  Это важно также и потому, что заголовки таких 
глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 



 Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 
инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения 

цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 
теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 
классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 
деятельности и т.д.). 

 После перечисления методов определяется научная новизна, теоретическая 

значимость исследования и практическая значимость исследования. Для их 
формулировки можно использовать следующие грамматические конструкции: 

Научная новизна заключается в том, что: 
- научные новые данные о… 

- обоснованы положения… 

- раскрыты сущность, значение содержания, структура… 

- разработана система мер по модернизации… 

- раскрыта сущностная характеристика… 

- разработана научно обоснованная эффективная методика… 

- раскрыты возможности для дальнейшего исследования… 

 Теоретическая значимость исследования может заключаться в том, что: 
- расширены имеющиеся теоретические представления, понятия… 

- выявлены и экспериментально обоснованы педагогические условия… 

- разработаны уровни, критерии, показатели… 

- определены педагогические технологии… 

- разработаны научно-практические рекомендации. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что… 
- содержащиеся в нем теоретические положения отражены в научно-методических 

рекомендаций, применение которых позволяет существенно улучшить процесс 

формирования (повысить эффективность, качественные показатели, уровни 

сформированности…) 

- исследование сопровождалось разработкой и апробацией новых программ, учебных 

пособий, спецкурсов, методических материалов, в которых нашли отражение 

теоретические положения работы… 

- результаты исследования могут быть использованы …. 

 
     Главы основной части 

В главах основной части работы представлен теоретический анализ источников по 
проблеме исследования, подробно рассматривается методика  исследования и обобщаются 

результаты. Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 
раскрывать. В большинстве случаев работа состоит из двух глав: теоретической и 
практической. В теоретической главе представлен анализ литературы, а в практической - 

результаты экспериментальной работы, т.е. описание констатирующего, формирующего и 
контрольного этапов исследования.  

 Все главы и параграфы работы должны быть примерно соразмерны по 
объему. Кроме того, структурные элементы работы должны быть логически связаны 



между собой, т.е. результаты теоретического исследования, выполненного в первой 
главе, должны найти практическое применение во второй главе. 

Суммарный объем части работы, описывающий собственные результаты автора, 
для выпускной работы магистранта рекомендуется в размере 40%. 

В обзоре научной литературы по избранной проблеме кратко освещается 

современное состояние проблемы, дается критический анализ существующих взглядов и 
представлений по рассматриваемому вопросу. Обзор литературы должен подвести к 

пониманию необходимости и значимости исследований, выполненных автором 
выпускной работы. Обзор литературы должен быть кратким, но по возможности 
охватывающим всю литературу, непосредственно относящуюся к теме исследования, 

опубликованную в отечественных и зарубежных изданиях, а также материалы, 
представленные в других информационных источниках. 

  Изучение специальной литературы следует начинать с работ теоретического 
характера, позволяющих сформулировать общее представление о сущности и содержании 
основных вопросов изучаемой темы. Иногда обзор состояния исследуемой проблемы 

сводится к последовательному ряду кратких аннотаций на многочисленные книги.  Такой 
обзор не представляет большой ценности для науки. Правильнее дать обобщенную 

характеристику литературы: выделить основные направления (течения, концепции, точки 
зрения), проанализировать и оценить наиболее фундаментальные работы этих 
направлений, а об остальных сказать кратко, отметив то оригинальное, что отличает их 

работу от остальных авторов. Автор при этом выражает свое отношение к излагаемым 
идеям: с одними соглашается, другие берет под сомнение или опровергает, третьи 
использует для доказательства. 

  Затем следует рассмотреть  методические вопросы, которым будет посвящена 
экспериментальная работа с детьми. Для этого рекомендуется проанализировать не только 

современные образовательные программы и методические пособия, но и передовой 
педагогический опыт, опубликованный на страницах специальных периодических 
изданий («Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч» и т.д.). Другими 

словами, студенту следует произвести  критический анализ литературных источников, 
который должен привести к выводу об актуальности дальнейшего исследования и 

наметить пути решения поставленных задач. 
  Итогом теоретического изучения проблемы является разработка методики 
экспериментальной работы. Исследователю следует разработать собственную методику 

исследования, однако при ее создании возможно творческое использование уже 
имеющихся методик и их комбинации. 

 Во второй главе дается характеристика методики исследования, описывается 
проведение эксперимента.  При подготовке к эксперименту  студент должен подобрать 
диагностические методики, при необходимости адаптировать их к теме собственного 

исследования.  
При проведении эксперимента исследователю  необходимо доказать, что 

изменения в исследуемом объекте  произошли именно в результате  произведенного им 
воздействия. Чтобы выделить  в явном виде результат целенаправленного воздействия на 
объект, необходимо взять аналогичный объект и посмотреть, что происходит с ним при 

отсутствии воздействий.  Традиционно эти два объекта в экспериментальных 
исследованиях называют  экспериментальной  группой (в которой работа проводится по 

предложенной методике) и контрольной  группой (в которой работа проводится  по 
традиционной методике). Поэтому исследователь должен: 

1. На основании сравнения 1 установить   совпадение начальных состояний 

экспериментальной и контрольной групп. 

2. Реализовать воздействие на экспериментальную группу. 

3. На основании сравнения 2 установить   различие конечных  состояний 

экспериментальной и контрольной групп. 



 Уравнивание факторов в экспериментальной и контрольной группах - дело 
нелегкое. Сложно уравнять такие субъективные факторы, такие как личность педагога 

(опыт, творческий потенциал, отношение к нововведениям),  заинтересованность 
экспериментатора. Кроме того, нужно обязательно уравнять состав обучаемых или 
воспитуемых. 

Нужно так подобрать группы, чтобы достигнутые ранее результаты были либо 
приблизительно одинаковы, либо лучше в контрольной группе. Сравнение уровней 

развития двух групп производится на основании диагностики. В качестве 
экспериментальной берут более слабую группу. 

Важно определить условия в контрольной группе. Они должны соответствовать 

современным требованиям. Нужно стремиться доказать, что предлагаемый 
экспериментальных вариант лучше хорошо поставленного традиционного. 

Определение эффективности целенаправленного воздействия  на объект 
исследования путем сопоставления данных на начальном и конечном этапах работы 
обуславливают необходимость  выделения трех этапов опытно - экспериментальной 

работы: констатирующего,  формирующгегои контрольного. 

 Целью констатирующего этапаэксперимента является определение начального 

состояния изучаемой проблемы, «снятие копии» явления. На  констатирующем этапе 
может определяться уровень знаний и умений, воспитанность отдельных качеств 
личности или коллектива, изучение условий, в которых проводится эксперимент, 

формулироваться критерии эффективности предложенной системы мер.   
Для получения достоверных результатов рекомендуется использовать  различные 

методы исследования: беседу, анкетирование, опросы, изучение документации, 

разнообразные виды наблюдений, тестирование, социометрические методы и т.д. 
Рекомендуется тщательно описать  методику сбора экспериментального материала, четко 

изложить задания, которые будут предложены детям. При этом следует стремиться к 
предельно полной и объективной фиксации педагогических явлений, особенностей 
поведения и деятельности детей, методических приемов, применяемых воспитателем. 

Полученный в ходе экспериментальной работы материал оформляется в виде протоколов 
наблюдений, таблиц, графиков. 

 Констатирующий эксперимент может проводиться не только в начале 
исследования, но и  в  процессе  его проведения в виде срезов для определения 
результативности экспериментальной работы. 

 Решающее значение для педагогического эксперимента имеет второй этап 
исследования - формирующий. Его цель - апробация и внедрение новых педагогических 

воздействий, например, содержания, форм, методов, средств и условий организации 
воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 
 Заключительной частью опытно - экспериментальной работы является 

контрольныйэтап. Его цель - выявление качественных и количественных различий  в 
экспериментальной и контрольной группах. Контрольный этап работы позволяет 

выяснить характер и направленность  изменений в развитии детей  в связи с 
использованием тех или иных методов педагогического воздействия. На основе анализа 
полученных данных исследователь делает выводы об эффективности использованных 

методик  и приемов в работе с детьми экспериментальной группы. 
 

Заключение (выводы) 

Заключение диссертации должно содержать выводы, отражающие основные 
итоги проделанной работы. Выводы содержат то новое, что удалось установить в итоге 

работы, а также перспективы практического применения полученных результатов. 
Выводывыполняют роль концовки и носят форму синтеза накопленной в основной части 

информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с общей целью и задачами, поставленными во 
введении. Итоговые результаты исследования часто оформляются  в виде некоторого 



количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 
построения исследования.  

 Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной 
работы. Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи 
встают в связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя 

и практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов.  
 

Список использованных источников 

В конце магистерской диссертации приводится список литературных и 
информационных источников, которые были использованы при написании работы. Этот 

список составляет существенную часть работы и отражает самостоятельную творческую 
работу исследователя (см. правила библиографического описания). Если автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 
должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует 
включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые 

фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список 
энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в 

использовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте 
выпускной квалификационной работы (см. правила оформления библиографических 
ссылок). 

 

Приложение 

В разделе «Приложение» рекомендуется представить материал, который может 

загромождать текст основной части выпускной работы, но вместе с тем  необходимый для 
более полного освещения условий, методов и результатов работы. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 
протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 
текст, таблицы, графики. В приложении могут быть представлены протоколы, акты 

испытаний, промежуточные математические расчеты, иллюстрации вспомогательного 
характера и т.п.  

Приложения располагают после «Списка использованных источников» и включают 
в содержание работы.  

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри». Оно обычно сокращается и заключается вместе с 
цифрой в круглые скобки, например, (См. приложение 5). 

 
Основные требования к оформлению научных работ 

Оформление научной работыдолжно соответствовать требованиям, предъявляемым 

к работам, направляемым в печать.  
1. Работа  должна быть оформлена в папку.  

2. Размеры полей (не менее!): левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 
нижнее –20 мм. Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Текст работы должен быть набран в редакторе MSWordчерез полуторный интервал 

14 кеглем шрифта TimesNewRoman.   
Шрифт печати должен быть прямым, четким, одинаковым по всему объему текста. 

Цвет шрифта - черный. Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см. Недопустимо наличие 
переносов, расставленных вручную с помощью дефисов.  

3. Нумерация страниц. 

 Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней 
страницы.  

Титульный лист   включается в общую нумерацию, но номер на нем НЕ 
ПРОСТАВЛЯЕТСЯ. На следующем листе проставляется цифра «2» и т.д. Нумерация 
страниц сквозная по всему тексту, выполняется арабскими цифрами без точки. Номер 

страницы ставится внизу по центру.  



4. Оформление заголовков. Структурными элементами научно-исследовательской 
работы являются содержание, введение, заключение, список использованных 

источников, приложение и др. Для их выделения в тексте используются заглавные 
буквы, 14 кегль, шрифт TimesNewRoman (Пример:ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

Выравнивание осуществляется по центру. Каждый структурный элемент 

начинается с новой страницы.  
Основную часть работы  следует делить на разделы, подразделы и т.д. Разделы 

должны иметь порядковые номера. 
Не допускаются переносы в заголовках, точки в конце заголовка и подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Между заголовками глав, разделов  и 

последующим текстом, а также между предыдущим текстом и заголовками подразделов 
должен быть отступ в одну пустую строку.  

5. Оформление приложений. Каждое приложение следует начинать с новой 
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 
обозначения. Если приложение одно, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

Несколько приложений обозначают по порядку заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  
          Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.   

Пример: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Проективная рисуночная методика «Моя любимая группа» 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста.  
 6. Оформление таблиц. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При этом 
следует указывать ее номер арабскими цифрами без названия (например: см. таблицу 1). 

Все таблицы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами. Над таблицей слева 
без абзацного отступа пишется слово «Таблица» с прописной буквы полностью с 

указанием ее номера. Название таблицы следует помещать после ее номера через тире. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким, без 
переносов и сокращений. Точка в конце номера и заголовка не ставится. Пример: 

 Таблица 1 – Уровень представлений детей о родном крае (констатирующий этап 
исследования) 

 Если таблица объемная и не может быть расположена на одной странице, то ее 
часть может быть перенесена на следующую страницу. При этом ее название помещают 
только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 
 Заголовки граф (столбцов) и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. В 

таблице допускается применение меньшего шрифта и перпендикулярное расположение 
заголовков граф.  

 В Приложениях таблицы нумеруются отдельной нумерацией арабскими цифрами  с 
добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица А.1). На нее в тексте 
так же должна быть дана ссылка (пример: смотри Приложение А, таблица 1). 

 Аналогично оформляются рисунки. 
 

 Более подробно познакомиться с требованиями к оформлению научной работы 
можно на сайтах, посвященных оформлению авторефератов, диссертационных 
исследований, работ, готовящихся в печати. 

 

Автореферат магистерской диссертации 



 
Автореферат магистерской диссертации – краткое изложение итогов работы, ее 

актуальности, научной новизны и содержания в виде обзора подготовленной и 
представляемой к публичной защите диссертации и результатов, полученных в процессе 
работы над ней. 

Назначение автореферата: 

 формулирование автором полученных им и защищаемых при аттестации 

научных положений на основании обоснования актуальности работы, новизны и 

оригинальности полученных результатов для публичного обсуждения; 

 информирования организаций, предприятий, научной общественности и всех 

заинтересованных лиц о результатах полученных автором в процессе работы над 

диссертацией.  

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы: 

 титульный лист, являющийся обложкой автореферата; 

 оборотная сторона титульного листа; 

 разделы автореферата: «Общая характеристика работы», 

«Содержание работы», «Публикации по теме диссертации». 

Титульный лист автореферата содержит следующие сведения о магистерской 
диссертации и ее авторе: 

 фамилия, имя и отчество автора; 

 наименование магистерской диссертации; 

 наименование направления и магистерской программы, по которому обучался в 

магистратуре автор и по которому защищается диссертация; 

 информация о цели магистерской диссертации – соискание степени 

(квалификации) магистра;  

 место и дату выполнения работы (Ульяновск 20___).  

На оборотной стороне титульного листа приводятся следующие сведения: 

 место выполнения магистерской диссертации (полное наименование 

университета, факультета и кафедры); 

 сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая 

степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества); 

 сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, ученое 

звание, фамилия, инициалы имени и отчества место работы, занимаемая должность); 

 сведения о месте и времени защиты. 

Разделы автореферата: 

Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие подразделы: 

 актуальность; 

 цель и задачи; 

 научная новизна; 

 практическая значимость;  

 прогноз и рекомендации по использованию результатов исследования; 

 положения, выносимые на защиту;  

 апробация результатов исследования; 

 структура и объем работы. 

Раздел «Содержание работы» включает краткое описание содержания введения, 

разделов и заключения диссертации.  
В разделе «Публикации по теме исследования» приводится список 

опубликованных работ автора по теме магистерской диссертации. 

Объем автореферата составляет 13–16 страниц.  
 



 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки обучающихсяк 

практике  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцевой О. СПб.: 

Питер, 2013.  464 с.  

3. Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический инструментарий 

/авт.-сост. С.Е. Шамрай и др. Изд.2-е, перераб. Волгоград: Учитель, 2015.188 с. 

4. Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Электронный 

ресурс] / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 (28.07.2014). 

5. Лыкова И.А. Проектирование образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие". Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО.  М.: 

«Цветной мир», 2014. 144 с.  

6. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

7. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ/ под 

ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2013.192 с.  

 

 

 

5.  Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 
и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

 
 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 
ОС-1. Индивидуальный план преддипломной практики магистранта. 

Критерии оценки 



Соответствие вышеизложенным требованиям  

ОС-2. Отчет по практике. 

Критерии оценки 

Соответствие вышеизложенным требованиям  

ОС-3. Рукопись магистерской диссертации. 

Критерии оценки 

Соответствие вышеизложенным требованиям  

ОС-4. Автореферат магистерской диссертации 

Критерии оценки 

Соответствие вышеизложенным требованиям  

ОС-5. Текст доклада и презентация по теме магистерской диссертации 

Критерии оценки презентации 

1. Объем презентации – не менее 10 слайдов. 

2. Соответствие  содержания презентации основным положениям магистерской 

диссертации 

3. Умение отобрать наиболее существенные положения магистерской диссертации. 

Качество оформления презентации. 

 
 

 
1.Отчет по практике  

Схема отчета о практике 

 

1. Номер образовательной организации, на базе которой проходила практика 

2. Перечень и анализ  выполняемых заданий практики с отметкой  о их выполнении  

(приложение 1,2,3) 
 

 

№ 
п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 
результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

 
ОС-1. Индивидуальный план преддипломной 
практики магистранта. 

ОС-2. Отчет по практике. 

ОС-3. Рукопись магистерской диссертации. 

ОС-4. Автореферат магистерской 

ОС-5. Текст доклада и презентация по теме 
магистерской диссертации 

 

 
ОР-1. выделять проблемную 
ситуацию, анализировать различные 
аспекты проблемы, добывать 
необходимую информацию ОР-2 
Умеет  анализировать 
образовательный процесс, находит 
информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной ситуации. 
 
 
ОР-3 Владеет навыками решения 



 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет  
ОС-6  Отчет по практике 

проблемных  ситуаций  
ОР-4 формулирует собственные 
суждения и оценки. 
ОР-5 Определяет и оценивает 
практические последствия 
реализации действий по разрешению 
проблемной ситуации 
ОР6 Выстраивает этапы работы над 
проектом 
ОР- 7 Определяет проблему, на 
решение которой направлен проект, 
грамотно формулирует цель проекта.
 ОР-8 Проектирует решение 
конкретных задач проекта, выбирая 
оптимальный способ их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
 
ОР-9 Качественно решает 
конкретные задачи исследования, 
проекта 
ОР-10  Публично представляет 
результаты проекта, вступает в 
обсуждение хода и результатов 
проекта 
ОР-11 основные нормативные 
документы, регламентирующие 
педагогическое образование на 
разных уровнях ОР-12 Умеет: 
проектировать образовательные 
программы,  ОР-13. Владеет: 
методами и средствами создания 
образовательных программ 
ОР-14 Владеет навыками работы с 
научной литературой 
 
ОР-15 Умеет: вести поиск и анализ 
научной информации; осуществлять 
дидактическую обработку и 
адаптацию научных текстов к 
исследуемой проблеме 
 

 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

 

 Критерииоценивания 

 

 

«

Неу

довл

етво

рительно»получает студент, который   провел половину  от рекомендованного 

  

«отлично» 600 - 541 

«хорошо» 540- 421 

«удовлетворительно» 420-301 
«неудовлетворительно» Менее 300 баллов 



программой уроков, внеурочное мероприятие и  сдавший документацию; 
«Удовлетворительно» получает бакалавр, который провел все учебные занятия, 

получивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную документацию; 
«Хорошо» получает бакалавр, который провел все запланированный уроки и 

внеурочное мероприятие на отлично и хорошо, но не отразивший в отчетной 

документации результаты своей практики; 
«Отлично» получает бакалавр, выполнивший все задания, получивший 

положительные оценки,  вовремя сдавший всю отчетную документацию.качественно 
проанализировавший весь образовательный процесс 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 
прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
 

   

 8.. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

Основная литература  

 

1. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] 

/ Н. В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. 
2. Виноградова Н.А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении: Учебник / Виноградова Н.А., Микляева Н.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

219 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=518735 
3. Педагогическое наблюдение как метод мониторинга в дошкольном образовании  [Текст] 

: учебно-методическое пособие / под ред. Л. С. Вакуленко, А. К. Золотовой. - Санкт-
Петербург : Детство-Пресс, 2013. - 190,[1] с. 

4. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. педагогика 
и психология" и "Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. Сафонова. - Москва : 

Академия, 2011. - 222,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 
5. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

 

Дополнительная литература 

 

 
1. Анцыпирович О.Н. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / Анцыпирович 

О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов.знание, 2017. - 390 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) http://znanium.com/bookread2.php?book=854331 

2.Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб.пособие для пед. 

вузов.  М.: Форум, 2013.  142 с.  (Высшее образование) 

3.Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в соответствии с ФГОС ДО 

/ К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 123,[2] с. : табл. - (Управление детским садом). 

4.Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: учебное пособие / М. 

И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. 

5.Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО «МПСУ», 2013. 256 с.  

6.Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 
 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518735
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
http://znanium.com/bookread2.php?book=854331
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330


Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 
cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. 
http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 
www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 «Открытый урок» – URL:http://festival.1september.ru 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL:http://nsportal.ru 

 "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 
"Российский общеобразовательный портал". – URL: http://www.school.edu.ru/ 

 "Федеральное агентство по образованию РФ". – URL: http://www.ed.gov.ru/ 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. – 

URL: http://www. mon.gov.ru 

  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 
  

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

 Базовые дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 
организации 

 
 

 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/

