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 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы, бакалавриата по 

направлению подготовки _44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы Начальное образование, заочная форма обучения.  

 Указывается вид практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная, она проводится на базах 

образовательных организаций начального общего образования.  

Формы проведения практики: дискретно. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: актуализация, углубление и закрепление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение ими практических умений и их отработка в 

условиях учреждения образования, а также развитие профессионального мировоззрения и 

личностно-профессиональных качеств, необходимых педагогу для реализации 

профессиональной деятельности, сформировать личность современного учителя начальных 

классов.  

Основными задачами  практики являются:   

 формировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики начального образования в собственной профессиональной деятельности;  

 систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач;  

 выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников; 

 научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и использовать 

его в самостоятельной профессиональной деятельности;  

 формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс; 

 формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в ходе общения и 

совместной согласованной деятельности с администрацией, психологами и 

педагогическими работниками образовательных учреждений; 

 приобретение опыта работы в образовательном учреждении; 

 развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  
 

Ор-1 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей 

Ор-2 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

Ор-3 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 
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и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 
 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

уровня образования 

«Бакалавриат» 

 

Ор-4 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников 

ОР-5 создавать 

условия для 

поддержания интереса 

в обучении, 

воспитании и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

младших школьников 

ОР-6 

 современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

младших школьников 

ПК-10  

Способность 

проектировать 

траекторию своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ОР-7  
 особенности 

профессионально

й педагогической 

деятельности  и 

способы 

проектирования 

своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

 

ОР-8  

определять цели 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

траекторию  своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ОР-9  
приемами технологии 

проектирования 

процессов 

самовоспитания, 

самообразования и 

саморазвития 

ПК-11 

Готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

ОР-10  
  
теоретические 

основы и общие 

принципы 

научного 

исследования и 

особенности 

научной работы в 

области 

образования 

ОР-11  
использовать 

теоретические и 

практические знания в 

исследовательской 

деятельности 

ОР-12 
методами получения 

и обработки научной 

информации, 

принципами 

организации и 

проведения 

исследовательской 

работы, 

использования новых 

научных знаний в 

образовательной 

деятельности 

ПК-12 

Способностью 

ОР-13 

особенности 

ОР-14 

использовать 

ОР-15 

навыками 
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руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

 

организации 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся на 

разных этапах 

обучения 

  

 

теоретические и 

практические знания в 

процессе организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

организации и 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

ПК-5  

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-16 

основные методы 

использования 

учебного 

процесса для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-17 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-18 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-9  

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

ОР-19 

основные 

современные 

методы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

ОР-20 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

ОР-21 

базовыми 

представлениями о 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы (должно полностью 

соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 Б.2.П2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования программы бакалавриата 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Начальное 

образование, заочной  формы обучения.  

 4. 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 

9 8 5 и 1/3 Зачет с оценкой 

 

 

 5.Содержание практики 
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№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Например:  

подготовительный  

этап, включающий 

инструктаж  по 

технике безопасности,  

экспериментальный, 

производственный 

этап, обработка и 

анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике] 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседо

вание 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    288 ч  

  

7 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За 

неделю 

до 

практики  

Подготовительный этап, 

включающий составление 

индивидуального плана 

деятельности в период 

производственной практики урочной 

и внеурочной деятельности с 

обучающимися, разработка, 

обсуждение и утверждение 

учителем-наставником и 

руководителем практики 

индивидуального плана,  

планирование методической работы 

и работы с родителями обучающихся 

Наличие 

индивидуального плана 

практики  

(Приложение 1) 

Основной этап 

(активная 

практика) 

2 дня 1. Изучение специфики ОУ через 

документацию (Устав, учебные 

планы, программы и т.д.)  

2. Ознакомление с календарно-

тематическим планом учителя-

наставника и планом воспитательной 

Дневник практики 
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работы классного руководителя.  

3. Посещение занятий учителя-

наставника с целью изучения 

специфики преподавательской 

деятельности. Выполнение анализа 

уроков, преподаваемых в начальной 

школе. 

4. Изучение класса и отдельных 

учащихся с целью организации 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и заботы 

об охране здоровья школьников.  

5. Изучение школьного кабинета, как 

основы материальной базы учебно-

воспитательного процесса.  

6. Разработка планов-конспектов 

уроков по предметам, 

преподаваемым в начальной школе.  

7. Изучение плана методической 

работы педагогического коллектива 

и учителей начальных классов с 

целью выбора объектов 

деятельности.  

 

 1-5 

неделя 

практики 

   

Основной этап, включающий 

выполнение индивидуального плана:  

1. проведение уроков по предметам, 

преподаваемым в  начальной школе:  

- математика – 1 

- русский язык – 1 

- литературное чтение –1 

- окружающий мир - 1 

- технология – 1 

 - музыка - 1 

- изобразительное искусство – 1 

 - внеурочное мероприятие –  1 

- участие в организации и 

проведении мероприятий с 

родителями обучающихся 

(совместно с учителем-наставником) 

– 1 

- участие в общешкольной 

методической деятельности учителей 

начальных классов – 1   

2. проведение урочной и/или 

внеурочной работы; 

3. разработка и оформление учебно-

методического материала а 

(наглядного/ раздаточного материала 

для класса / школы  в форме: 

карточек, моделей, макетов, 

плакатов и т.д.) 

Конспекты уроков, 

проведенных в период 

практики, внеурочных 

мероприятий для 

обучающихся и их 

родителей. Материалы в 

рамках проведенной 

методической работы в 

школе (сценарии, 

выступления, фото-

видеозаписи и др.).  

Отзыв учителя-

наставника. Дневник по 

практике. Отчет 

студента по практике.  

(Приложение 2) 
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Заключительный 

этап 

3 дня 

после 

практики 

Итоговый этап, включающий 

обработку и анализ результатов 

практики, подготовку отчета с 

оценкой собственной готовности к 

профессиональной деятельности в 

качестве учителя начальных классов 

и других материалов. 

Оформление дневника. 

(Приложение 3) 

  

Приложение 1  
Содержание подготовительного этапа практики.  

В течение 2 дней студентом-практикантом осуществляются следующие виды деятельности:  

1. Изучение специфики ОУ через документацию (Устав, учебные планы, программы и т.д.)  

2. Ознакомление с календарно-тематическим планом учителя-наставника и планом 

воспитательной работы классного руководителя.  

3. Посещение занятий учителя-наставника с целью изучения специфики преподавательской 

деятельности. Выполнение анализа уроков, преподаваемых в начальной школе. 

4. Изучение класса и отдельных учащихся с целью организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и заботы об охране здоровья 

школьников.  

5. Изучение школьного кабинета, как основы материальной базы учебно-воспитательного 

процесса.  

6. Разработка планов-конспектов уроков по предметам, преподаваемым в начальной школе.  

7. Изучение плана методической работы педагогического коллектива и учителей начальных 

классов с целью выбора объектов деятельности.  

 

 

Приложение 2 
Содержание Основного этапа практики.  
1. Подготовка и проведение уроков по предметам согласно программе.  

2. Подготовка и проведение внеурочных занятий.   

3. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий.  

4. Подготовка и проведение индивидуальных занятий с обучающимися. 

5. Подготовка и проведение мероприятий с родителями обучающихся.  

6. Подготовка и проведение мероприятий в рамках методической работы педагогов.  

 

Приложение 3  
Содержание итогового этапа практики.  
- подготовка студентами отчетной документации о проведенной работе с оценкой 

собственной готовности к профессиональной деятельности. 

 

6. Формы отчѐтности по итогам практики  
 

1.Отчет по практике ( стандартная печатная форма) 
2.Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный план 

работы студента на практике:   

 

Дата Вид 

деятельности  

 

Содержание 

деятельности  

 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности  

 

Подпись 

руководителя 

практики   

 

     

  

3.  Характеристика (характеристика деятельности студентов на практике дается с оценкой и 
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заверяется печатью образовательного учреждения, подписью директора/ учителя-наставника.  

3. Конспекты уроков, внеклассных и внеурочных мероприятий с обучающимися.  

4. Сценарии и материалы о проведенной работе с родителями обучающихся;  

5. Сценарии мероприятий и материалы о проведенной методической работе.  

6. Отчет практиканта.    

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в 

профессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, анализа 

диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия 

приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений 

(осуществление связи теории с практикой, характеристикой собственной профессиональной 

готовности к профессиональной деятельности, анализа уровня развития компетентностей), 

направлений профессионального и личностного саморазвития и самосовершенствования, 

предложения по совершенствованию содержания и организации преддипломной практики; 

 

Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

Факультет педагогики и психологии 

 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

 

ОТЧЕТ   

 По практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 

 

                                                                                                                 студента (ки) 4 курса 

                                                                                                                 группы________________ 

                                                                                                                  ______________________ 

                                                                                                                       (ФИО студента) 

                                                                                                                                                                                                                                   

Ульяновск 

2017 

 

 

Приложение 2 

Дидактический анализ урока 

(схема анализа разработана профессором РГПУ Вергелес Г.И.) 

 

1. Тема урока. Его место в системе уроков данной темы. 

2. Основная дидактическая цель урока. Тип урока, соответствие типа урока 

поставленной цели. 

3. Образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока. Правильность их 

постановки в соответствии с содержанием программного материала и особенностями 
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учащихся данного класса. Создание условий для принятия учащимися образовательной и 

развивающей задач урока. 

4. Структура урока, ее рациональность, распределение времени на уроке. 

5. Отбор учебного материала на уроке: 

a. соответствие содержания урока его основной цели; 

b. научная направленность изучаемого учебного материала, связь научных знаний с 

жизнью, с личным опытом учащихся; 

c. доступность, систематичность и последовательность в изучении материала, реализация 

внутрипредметных и межпредметных связей; 

d. отражение взаимосвязи теории и практики, достаточность упражнений для выработки 

умений и навыков; 

e. соответствие объема учебного материала программным требованиям, возможностям 

учащихся. 

     Методы и приемы работы учителя на уроке: 

1. соответствие используемых методов целям и задачам урока, содержанию учебного 

материала, возрастным особенностям учащихся; 

2. сочетание репродуктивной и творческой деятельности на уроке; 

3. в какой мере и как используемые приемы способствовали развитию памяти, мышления, 

речи, внимания учащихся, их учебно-познавательных интересов, активности и 

самостоятельности; 

4. целесообразность способов контроля за деятельностью учащихся на уроке; 

5. объективность, своевременность: разнообразие форм оценки деятельности учащихся; 

6. характер приемов, использовавшихся для подведения итогов каждого этапа урока, 

всего урока в целом. 

Общая оценка урока: 

 решение во взаимосвязи всех задач урока: образовательных (в качестве усвоения 

знаний, уровень сформированности конкретных умственных действий), развивающих 

(овладение приемами и способами умственной деятельности, развитие памяти, мышления, 

внимания и т.п., формирование учебной деятельности в единстве всех ее компонентов: 

содержательного, операционного и мотивационного), воспитательных (формирование 

основ научного мировоззрения, широких социальных и учебно-познавательных интересов, 

формирование необходимых свойств личности: организованности, 

дисциплинированности, ответственности, целеустремленности, инициативы, и т.п.); 

 атмосфера урока (отношение учащихся к предмету, взаимоотношение учителя и 

учащихся; 

 организационная, логическая и психологическая завершенность урока. 

    

Предложения по повышению эффективности урока: 

 по улучшению управления учебной деятельностью учащихся; 

 формирование положительного отношения младших школьников к учению; 

 формирование учебной деятельности, необходимых свойств личности. 

 

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
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В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 

ОК-6  

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю  

 

Теоретический 

(знать) содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОР-1 

 
  

Модельный  

(уметь) планировать цели и 

устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности. 

 ОР2  

Практический 

(владеть)       

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности.    

  ОР-3 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

Теоретический 

(знать) основные этапы и закономерности 

исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России; основные 

события и процессы отечественной 

истории в контексте мировой истории. 

ОР-4   

Модельный  

(уметь) логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных событий и 

явлений в истории России, проводить их 

сравнительную характеристику; 

анализировать изученный материал и на 

 ОР-5  
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образовательны

х потребностей 

обучающихся 

уровня 

образования 

«Бакалавриат» 

 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию. 

 

Практический 

(владеть) основными методами 

исторического познания; приѐмами и 

методами  анализа исторических 

источников; приемами комплексного 

анализа исторической информации, 

способность использовать исторические 

знания для воспитания у обучающихся 

патриотизма; способность излагать и 

отстаивать свою гражданскую позицию 

по проблемам истории; приѐмами  

введения  дискуссии по историческим 

проблемам. 

  ОР-6 

ПК – 10 

Способность 

проектировать 

траекторию 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

Теоретический 

(знать) 

особенности профессиональной 

педагогической деятельности  и способы 

проектирования своего 

профессионального роста и личностного 

развития; 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

определять цели собственной 

профессиональной деятельности и 

проектировать траекторию  своего 

профессионального роста и личностного 

развития; 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

приемами технологии проектирования 

процессов самовоспитания, 

самообразования и саморазвития.  

  ОР-9 

ПК – 11 

Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования; 

 

Теоретический 

(знать) теоретические основы и общие 

принципы научного исследования и 

особенности научной работы в области 

образования;  

 

ОР-10   

Модельный 

(уметь) 

использовать теоретические и 

практические знания в 

исследовательской деятельности;  

 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 

методами получения и обработки 

научной информации, принципами 

организации и проведения 

исследовательской работы, 

  ОР-12 
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использования новых научных знаний в 

образовательной деятельности.   

ПК – 12 

Способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся; 

Теоретический 

(знать) 

особенности организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся на разных этапах обучения; 

ОР-13   

Модельный 

(уметь) 

использовать теоретические и 

практические знания в процессе 

организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 

 ОР-14  

Практический 

(владеть) 

навыками организации и руководства 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

  ОР-15 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения; 

специфику осуществления 

педагогического сопровождения в 

условиях образовательной организации; 

ОР-16   

Модельный 

(уметь) 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

 ОР-17  

Практический 

(владеть) 

методами и средствами осуществления 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях 

общеобразовательной организации 

  ОР-18 

ПК - 9 

Способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательны

е маршруты 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

особенности  проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

ОР-19   

Модельный 

(уметь) 

планировать и осуществлять 

проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

 ОР-20  

Практический   ОР-21 
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(владеть) 

технологией составления 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Ок-6, ПК-10, ПК-11,ПК-5,9 

2 дня - Организационные вопросы и изучение учебно-воспитательного процесса в 

конкретном общеобразовательном учреждении, а также опыта учителей начальных классов 

 

Отчетные материалы: 

 

№ Название Форма отчета 

1  Изучение специфики ОУ через документацию (Устав, 

учебные планы, программы и т.д.) 
Дневник по практике 

2 Ознакомление с календарно-тематическим планом 

учителя-наставника и планом воспитательной работы 

классного руководителя.  

Дневник по практике - 

анализ 

3 Посещение занятий учителя-наставника с целью 

изучения специфики преподавательской деятельности. 

Выполнение анализа уроков, преподаваемых в 

начальной школе. 

Дневник по практике- 

анализ 

4 Изучение класса и отдельных учащихся с целью 

организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и заботы 

об охране здоровья школьников. 

Дневник по практике- 

анализ 

5 Изучение школьного кабинета, как основы 

материальной базы учебно-воспитательного процесса. 
Дневник по практике- 

анализ 

6 Разработка планов-конспектов уроков по предметам, 

преподаваемым в начальной школе 
Конспекты, заверенные 

учителем и руководителем 

практики 

7 Изучение плана методической работы педагогического 

коллектива и учителей начальных классов с целью 

выбора объектов деятельности. 

Дневник по практике- 

анализ 

 
Критерии: полнота анализа, правильность структуры урок и использование 

современных методов /технологий обучения и воспитания 

Ок-6, ОПК-2, ПК-12 ПК-5,9 

 

1-5 неделя - Подготовка и проведение уроков, внеурочных занятий по предметам 

внеклассных мероприятий,  индивидуальных занятий с обучающимися,  мероприятий с 

родителями обучающихся,  мероприятий в рамках методической работы педагогов согласно 

программе.   

 

Отчетные материалы: портфолио методических и диагностических материалов. 

Критерии: правильность и аккуратность оформления конспектов методических и 

диагностических материалов. 

 

Ок-6, ПК-10, ПК-11 

3 дня после практики. Оформление отчетных материалов практики 

  

Форма отчетности – текст выступления и презентация. 
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 Критерии оценивания выступления  -  

1. Самоанализ, экспертная оценка и самооценка прохождения практики. 

2. Публичное выступление студента – практиканта с аналитическим отчетом по результатам 

практики.  

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОК-6 ОПК-

2 

ПК-

5,9,10    

ПК-11    ПК-12    

1  
Активная 

практика 

ОС-1Конспекты  

проведенных 

мероприятий 

+ 

+ + 

+ + 

2  
 ОС-2 Дневник 

практики 
+ 

 + 
+  

3  
 ОС-3 выступление на 

итоговой конференции 

+ 
 + 

+  

 Промежуто

чная 

аттестация 

ОС-_4___ 

Дифференцированный зачет в форме презентации отчета по практике 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Конспекты  проведенных мероприятий 

… 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания 

решению  поставленных задач 

(проводимой работы) 

200 

Применяемые формы и  

методы работы 

300 

Оформление  100 

Итого  600 

 

ОС-2 Дневник практики  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержанию 

практики (полнота 

представленных материалов) 

50 

Полнота анализа 

документации школы и 

учителя 

50 

Итого 100 

 

 

ОС_ 3 – выступление на конференции 

 

Критерий Максимальное количество баллов 
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Содержательность 

выступления 

25 

Логичность изложения,  25 

Владение профессиональной 

речевой культурой 

25 

Аргументированность 

выводов и предложений 

25 

итого 100 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Количество баллов 

Представленность всех материалов, их 

оформление 
700 

Защита  представленных материалов 100 

 800 

 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

  

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Конспекты 

проведенных 

мероприятий 

Анализ конспектов мероприятий, которые 

проводил бакалавр. Конспекты должны быть 

составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конспекту уроков, 

внеклассных мероприятий/ образовательной 

деятельности,  занятий, дидактических игр и 

т.д. 

   ОС-1  

2. Дневник практики  

 

 

Качество ведения документации.  

 

ОС-2 

3. Выступление на 

итоговой 

конференции 

 успешность реализации видов 

деятельности, предусмотренных программой 

практики;  

 уровень теоретический подготовки по 

профессиональной деятельности; 

ОС-3 
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 степень сформированности 

профессиональных умений и навыков 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности;  

 уровень сформированности 

профессионально-личностных качеств  

  

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет   _8 ЗЕ и проходит в 9 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (8 ЗЕ) 

«отлично» 741-800 

«хорошо» 621-740 

«удовлетворительно» 501-620 

«неудовлетворительно» менее 500 

 

 Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» Студент не выполнил программу практики. В ходе 

самостоятельной практической деятельности обнаруживает низкий уровень знаний по 

теории и методике профессиональной деятельности, вследствие чего допускает ошибки в 

решении ее задач, планировании и осуществлении соответствующих видов реализуемой 

деятельности. Не обладает достаточным уровнем сформированности профессиональных 

умений и личностно значимых качеств будущего специалиста. По результатам практики 

студентом представлены отрывочные отчетные материалы, содержащие не полную и 

бездоказательную информацию.  

«Удовлетворительно» Студент выполнил большую часть требуемого объема работы, 

согласно программы практики. В практической деятельности испытывает затруднения в 

определении целей и задач, допускает ошибки в ее планировании и осуществлении, не 

учитывает в достаточной степени специфику и особенности образовательного процессе в 

начальной школе. Умения, необходимые для успешного осуществления профессиональной 

деятельности в школе, находятся в основном на среднем уровне и требуют дальнейшего 

совершенствования, инициатива и творчество чаще всего отсутствует. Студентом 

представлены все необходимые материалы отчетной документации, но в них имеются 

поверхностная и недостаточно обоснованная информация о результатах самостоятельной 

деятельности.  

«Хорошо» Студент в срок и на достаточном уровне выполнил весь объем работы, 

намеченный программой практики. В процессе самостоятельной практической деятельности 

показывает достаточную глубину знаний по организации учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах, в основном грамотно организует работу с родителями обучающихся в 

условиях образовательного процесса начальной школы, учитывая ее специфику и 

особенности. Умения, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, 

сформированы на достаточном уровне, но не всегда проявляет самостоятельность и 

творчество при решении основных профессиональных задач. Студентом представлены все 

необходимые материалы отчетной документации, но в их оформлении имеют место 

незначительные погрешности.  

 «Отлично» Студент в срок и на высоком профессиональном уровне выполнил весь 

объем работы, намеченный программой практики. В ходе практической деятельности 

самостоятельно определяет цели и ведущие задачи образовательной деятельности, 

целесообразно выбирает формы работы и способы ее организации с учетом специфики, 
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особенностей организации образовательного процесса в начальном общем образовании, 

специфики работы детских коллективов. Отчетная документация оформлена в соответствии 

с основными требованиями и содержит все необходимые компоненты.   
 

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. Внеурочная деятельность : содержание и технологии реализации; методическое пособие. - Санкт-Петербург 

: КАРО, 2016. - 256 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868 

2.Ильин, Г. Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. - Москва : Прометей, 2015. - 426 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

3.Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности : учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462686 

Дополнительная литература 

1.Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе: учебное пособие. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 456 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 

2.Клепинина, З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учеб. пособ. для пед. вузов 

/ Г. Н. Аквилева. - Москва : Академия, 2008. - 284 с.  

 3.Поздеева, С. И. Методика обучения грамоте: учебно-методическое пособие. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 

102 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534 

4.Ротова, Н. А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах : учебно-

методическое пособие. - М.: Директ-Медиа, 2017. - 162 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428 
9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

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 ЭБС elibrary 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. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428


18 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 

Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности осуществляется в начальных школах, являющихся партнерами по сетевому 

взаимодействию с ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова». Данные организации 

соответствуют требованиям к образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы школьного образования. В начальных школах должны быть 

опытные педагоги, обладающие образцами профессиональных действий, которые 

необходимо сформировать у бакалавров, и профессиональными  компетенциями, 

необходимыми для совместной работы со студентами. Реализация программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должна 

обеспечиваться доступом каждого студента к информационным ресурсам – 

университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для использования 

ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего 

осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию 

информации, экспорт информации на цифровые носители.  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

  


