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 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
  Преддипломная практика 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: преддипломная.  

 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: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя начальных классов в процессе решения профессиональных задач, 

определенных программой практики  планом выполнения дипломной работы.  
Основными задачами  практики являются  – систематизация  имеющиеся знания в области 

начального образования, осознать их практическое значение; 

Развитие практические умения в области организации образовательного процесса в 

начальной школе; формировать навыки исследовательской деятельности 

Практика направлена на осознание значимости  профессиональной деятельности в 

решении задач в области образования детей младшего школьного возраста, психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса,  социализации и 

личностного роста. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий  выпускной работы 

студента, с реализацией всех этапов исследовательской деятельности по проблеме 

выпускной   работы. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

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-1 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников 

ОР-2 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-3 современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

младших школьников 

ПК-1  

Готовность 
ОР-4  
  

ОР-5  
планировать и 

ОР-6  
методами разработки 
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реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету, 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального 

общего 

образования 

проводить учебные 

занятия в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования на 

основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

и реализации 

образовательных 

программ учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и опытом 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении предмету с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов 

ПК - 2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-7  
основные 

современные 

методы и 

технологии в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе 

ОР-8 
оценивать учебные 

программы с позиции 

возможности 

применения 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики 

ОР-9 
базовыми 

представлениями о 

современных методах 

и технологиях 

обучения и 

диагностики 

ПК – 3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

ОР-10  
основные методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-11  
оценивать учебные и 

внеклассные 

мероприятия с 

позиции решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

ОР-12  
базовыми 

представлениями о 

задачах воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

ПК – 4  
Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

ОР-13  
основные методы 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

ОР-14  
оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

ОР-15  
базовыми 

представлениями о 

возможностях 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-
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воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

процесса качества учебно-

воспитательного 

процесса 

воспитательного 

процесса 

ПК – 8 Способность 

проектировать 

образовательные 

программы; 

 

ОР-16  
основные 

принципы,  

логику действий 

и этапы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ 

ОР-17  
применять 

современные методы 

при проектировании 

образовательных 

программ; 
 

ОР-18  
базовыми 

представлениями о 

проектировании 

образовательных 

программ 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы (должно полностью 

соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 Б.2.П3 Преддипломная  практика  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 

10 6 4 Зачет с оценкой 

 

 5.Содержание практики 

  

№  

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 

 собеседо

вание 
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практики 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    216 ч  

  

8 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За 

неделю 

до 

практики  

- распределение бакалавров по 

школам в соответствии с темой 

дипломной работы и спецификой 

работы образовательной 

организации; знакомство с 

программой практики, с задачами и 

содержанием преддипломной 

практики. 

 

Основной этап  1-3 

неделя 

практики 

   

проведение формирующего этапа 

исследования по направлениям / 

этапам / выделенным условиям в 

соответствии с содержанием 

выпускной работы. 

План работы на 

формирующем этапе 

(приложение 1) 

 4 неделя  Проведение итоговой диагностики, 

подтверждающей эффективность 

проведения формирующего этапа 

эксперимента в рамках выполнения  

выпускной  работы; обработка и 

обобщение результатов диагностики; 

формулировка выводов. 

обоснование 

применяемых 

диагностических 

методов в решении 

выявленной  проблемы, 

представленное в 

таблице (приложение 2): 

 сравнительная таблица 

(приложение 3) 

Заключительный 

этап 

3 дня 

после 

практики 

Сдача итоговой документации. 

Проведение итоговой конференции 

Анализ документации 

  

Приложение 1  

 План работы на формирующем этапе эксперимента  

№ Название 

мероприятия  

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

Применяемые 

технологии/ 

методы 

1. Проведение уроков    

2. Проведение 

внеурочной работы / 

внеклассного 

мероприятия 

  

 

Приложение 2 

Исследуемый параметр  Предлагаемая  диагностика Обоснование  
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Приложение 3  

сравнительная таблица с полученными  результатами итоговой диагностики в сравнении с 

исходной диагностикой  

 

 Результаты диагностики на 

констатирующем этапе (чел / 

%) 

Результаты диагностики на 

контрольном  этапе 

(чел  / %) 

Низкий уровень   

Средний 

/достаточный 

  

высокий   

 

6. Формы отчѐтности по итогам практики  
 

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) 

3. Структура практической части дипломной работы с определением цели и задач  на 

каждом этапе эксперимента (примерная схема) 

Название выпускной работы 

Экспериментальная работа по ( название из выпускной работы) 

1.1.Констатирующий этап: 

Цель: 

Задачи: 

1.2.Формирующий этап 

Цель: 

Задачи: 

1.3.Контрольный этап: 

Цель: 

Задачи: 

4. Вывод о практике и пожелания, предложения в адрес университета, начальной 

школы, руководителей практики. 

Приложение1 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 
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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 преддипломной практике 
 

 

                                                                                                                 студента (ки) 5 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 

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, 
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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.  

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 



9 

 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

уровня 

образования 

«Бакалавриат» 

 

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-1 

 
  

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 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию. 

 

 ОР2  

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-3 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

Теоретический 

критерии и принципы отбора содержания 

образования в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов, образовательные программы 

по учебному предмету, федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

 

ОР-4   

 Модельный  

планировать и проводить учебные 

занятия в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего образования на основании 

образовательной программы по 

предмету;  

 

 ОР-5  

Практический 

методами разработки и реализации 
  ОР-6 
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образовательных программ учебных 

предметов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов и опытом применения 

современных образовательных 

технологий в обучении предмету с 

учетом требований образовательных 

стандартов 

 

ПК - 2 
Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Теоретический 

Знать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

ОР-7  
 

  

Модельный 

уметь использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики в 

образовательном процессе 

 
ОР-8  

 
 

Практический 

владеть способами эффективного 

использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

образовательном процессе 

  
ОР-9  

 

ПК – 3 
Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Теоретический 

Знать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 

ОР-10  
 

  

Модельный 

уметь решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 
ОР-11  

 
 

Практический 

владеть способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

  
ОР-12  

 

ПК – 4  

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

Теоретический 

Знать сущность понятия 

«образовательная среда»; структуру и 

специфику личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса;  

 

ОР-13  
 

  

Модельный 

уметь выявлять возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а 

также обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; планировать 

 
ОР-14  
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воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

 

организацию учебно-воспитательного 

процесса с использованием 

возможностей образовательной среды и 

средств преподаваемого предмета;   

 

Практический 

владеть навыками проектирования 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств 

преподаваемого предмета и ресурсов 

образовательной среды. 

 

  
ОР-15  

 

ПК – 8 

Способность 

проектировать 

образовательны

е программы; 

 

Теоретический 

Знать принципы,  логику действий и 

этапы педагогического проектирования 

образовательных программ 

ОР-16  
 

  

Модельный 

уметь определять цель, задачи и 

структуру образовательной программы, 

учитывать внешние и внутренние 

факторы реализации образовательной 

программы; 

 

 
ОР-17  

 
 

Практический 

владеть технологией проектирования 

образовательной программы  
 

  
ОР-18  

 

1-3 неделя  - проведение формирующего этапа исследования по направлениям / этапам / 

выделенным условиям в соответствии с содержанием выпускной работы. 

Отчетные материалы: 

 План работы на формирующем этапе эксперимента  

№ Название мероприятия  Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

Применяемые 

технологии/ 

методы 

1. Проведение урока    

2. Проведение 

внеурочной работы / 

внеклассного 

мероприятия  

  

 

ОПК-2, ПК-1,2,3,4,8 

 Конспекты  проведенных мероприятий / уроков  

Критерии оценивания: 

Количество – не менее 3   

Актуальность предложенных тем в соответствии с проблемой выпускной работы. 

Использование современных методов /технологий обучения и воспитания 
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4 неделя Проведение итоговой диагностики, подтверждающей эффективность проведения 

формирующего этапа эксперимента в рамках выполнения  выпускной  работы; обработка и 

обобщение результатов диагностики; формулировка выводов.  

 

Отчетные материалы:  

 обоснование применяемых диагностических методов в решении выявленной  

проблемы, представленное в  аналитической таблице 1: 

 

ОПК-2, ПК-1,2,3,4,8 

  сравнительная таблица с полученными  результатами итоговой диагностики в 

сравнении с исходной диагностикой  

 Результаты диагностики на 

констатирующем этапе (чел / 

%) 

Результаты диагностики на 

контрольном  этапе 

(чел  / %) 

Низкий уровень   

Средний /достаточный   

высокий   

 

3 дня после практики. Оформление отчетных материалов преддипломной  практики 

 Форма отчетности – текст выступления и презентация, черновой вариант практической 

главы ВКР. 

 Критерии оценивания выступления (ОПК-2, ПК-1 ) -  

1. Соответствие содержания текста выступления актуальной для образовательной 

организации проблемы в области воспитания и обучения детей, которая исследовалась в 

ходе выполнения  выпускной  работы, умение отвечать на поставленные вопросы, применяя 

профессиональные знания 

2. Четкость и логичность изложения практической части ВКР.  

 

 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) 

 ОПК-2 ПК-1, 2,3,4,8 

    

1  
Активная практика ОС-1Конспекты  

проведенных 
 + + 

Исследуемый параметр  Предлагаемая  диагностика Обоснование  
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мероприятий 

2  
 ОС-2 Аналитическая 

таблица 
 + + 

3  
 ОС-3 сравнительная 

таблица 
 + + 

4  
 ОС-4 – выступление 

на итоговой 

конференции 

 + 
+ 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-_5___ 

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) 

100 

Применяемые формы и  

методы работы 

130 

Оформление  70 

Итого  300 

 

ОС-2 _ Аналитическая таблица  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие применяемых 

диагностик исследуемому 

параметру 

25 

Логичность  обоснования 25 

Итого 50 

 

 

ОС_ 3 сравнительная таблица  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обработка результатов 

диагностики 

 

 Сделанные выводы  

 Итого  50 

 

 

 

ОС-4 – выступление на конференции 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность 

выступления 

25 

Логичность изложения,  25 



14 

 

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 
500 

Защита  представленных материалов 100 

 600 

 

 

 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 при решении задач 

формирующего этапа эксперимента. 

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. Аналитическая 

таблица 

 Должна  показать адекватность 

применяемых диагностических процедур 

исследуемому параметру. 

Бакалавр должен показать в своем 

обосновании целесообразность применения 

именно выбранных им диагностик. 

ОС-2 

3. Сравнительная 

таблица 

Сравнительная таблица содержит 

результаты, полученные на констатирующем 

и контрольном этапах проводимого 

исследования. Оформлена правильно, 

ОС-3 
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использовать математические методы 

обработки. После таблицы должен быть 

качественный анализ результатов 

4. Выступление на 

итоговой 

конференции 

Анализ выступления оценивается по 

представленному тексту выступления и / или 

самому выступлению и мнения 

присутствующих. 

ОС-4 

    

  

 

Требования к оформлению дневника по практике, схема анализа урока, другое 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет   _6 ЗЕ и проходит в 10 семестре, 

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

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

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

 Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» получает студент, который   провел половину  от 

рекомендованного 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. 
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Основная литература 

 

1.Методика подготовки исследовательских работ студентов : лекции / Н. 

Коровкина; Г. Левочкина. – М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 206 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057 

2.Харченко, Л. Н. Методика и практика педагогического эксперимента : 

презентация / Л.Н. Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 98 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240777 

 

Дополнительная литература 

 

1.Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 140 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415294 

2.Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=415062 

3.Селевко, Г.К. Технологии развивающего образования. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. - 185 с.  
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 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное пособие 

для вузов. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278048 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

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  

Преддипломная практика осуществляется в начальных школах, являющихся 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240777
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107176
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17600
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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 преддипломной практики 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 


