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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 программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование», очной формы обучения.. 

 Вид практики: производственная. 

 Способ проведения практики: выездная/ стационарная, т.к. проводится на базах 

образовательных организаций начального общего образования в г. Ульяновске и за его 

пределами.. 

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/ информатика 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 сопровожденияучебно-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 

потребностейобуча

ющихся уровня 

ОР-1 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологич

еских и 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

ОР-2создавать 

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-3современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

младших школьников 
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образования 

«Бакалавриат» 

 

школьников 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ОР-4 

основные 

требования 

образовательных 

стандартов, 

содержание 

преподаваемого 

предмета, 

учебные 

программы; 

основные 

особенности 

разработки 

учебных 

программ 

 

ОР-5 

искать, отбирать, 

использовать и 

разрабатывать 

программы 

преподаваемых 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ОР-6 

навыками 

профессионального 

самообразования 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

ОР-7  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

ОР-8 использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

ОР-9 

способами 

эффективного 

использования 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

ОР-10  

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

 

ОР-11 

 решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ОР-12 

 способами решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

ОР-13  

 сущность 

понятия 

«образовательная 

среда»; 

структуру и 

специфику 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

ОР-14  

 выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения, 

а также обеспечения 

качества учебно-

ОР-15  

навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
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обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

обучения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

 

воспитательного 

процесса; планировать 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды и средств 

преподаваемого 

предмета;   

 

процесса при помощи 

средств 

преподаваемого 

предмета и ресурсов 

образовательной 

среды. 

 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

ОР-16 знать 

сущность 

процессов 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения

; специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения в 

условиях 

образовательной 

организации;  

 

 

 

ОР-17 уметь 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-18 владеть 

методами и 

средствами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях 

общеобразовательной 

организации. 

ПК-6 готовностью 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

ОР-19  

 способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива; 

 

ОР- 20  

 осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса; планировать 

и организовывать 

свою деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе;   

 
 

ОР-21  

 способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

 



5 

 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы; 

ОР-22 

знать принципы,  

логику действий 

и этапы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ;  

 

ОР-23 

уметь определять 

цель, задачи и 

структуру 

образовательной 

программы, 

учитывать внешние и 

внутренние факторы 

реализации 

образовательной 

программы; 

 

ОР-24 

владеть технологией 

проектирования 

образовательной 

программы  
 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся; 

ОР-25  

 особенности  

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся;  

 

ОР-26  

 планировать и 

осуществлять 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся;  

 

ОР-27  

 технологией 

составления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б.2.П3 Преддипломная  практика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование», очной формы обучения. 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

8 9 6 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 

Контактная работа Самостоятел

ьная работа 

 

Общая  

трудоемко

сть в часах 

 

С 

работниками 

организации 

(база практик) 

 

С  

руководите

лем 

практики от  

вуза  

1. Подготовитель

ный этап 

Установочная 

конференция  

беседа Анализ 

документаци

и, изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиров

ание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседова

ние 
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3. Заключительн

ый этап 

Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    324ч  

  

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. 

 

2.Основной этап 1 - 4 

недели 

практики  

Проведение формирующего этапа 

исследования по направлениям / 

этапам / выделенным условиям в 

соответствии с содержанием 

выпускной работы. 

Программа обучения 

(приложение 1) 

5 - 6 

недели 

практики  

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, 

представленное в 

аналитической (прил. 

2) и сравнительной 

таблицах (прил. 3) 

3. Заключительный 

этап 

10 дней 

после 

практики 

Сдача итоговой документации. 

Проведение итоговой конференции 

/ предзащиты 

Анализ документации 

 

Приложение 1  

Программа обучения 

Название выпускной квалификационной работы 

Образовательная организация, класс: 

Оборудование и средства обучения: 

№ 

п/п 

Тема урока (занятия)  Планируемые результаты Применяемые 

технологии / методы 

1 - 5    

Конспект одного из входящих в программу уроков (занятий) 

Приложение 2 

Итоговая диагностика (методы исследования) 

Исследуемый параметр Предлагаемая диагностика 

(методика) 

Обоснование 
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Приложение 3  

Сравнительная таблица с результатами итоговой диагностики в сравнении с исходной 

диагностикой  

результаты  констатирующий этап  

(чел. / %) 

контрольный этап 

(чел. / %) уровень 

низкий   

средний / достаточный   

высокий   

 

6. Формы отчётности 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  об их выполнении 

(приложение 1,2,3) 

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

школы, руководителей практики. 

 

 

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 преддипломной практике 

 

 

                                                                                                                 студента (ки) 5 курса 

                                                                                                                 группы________________ 

                                                                                                                  ______________________ 

                                                                                                                         (ФИО студента) 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2017 
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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, 

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; 
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 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 

формирован

ия 

компетенци

й 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

уровня 

образования 

«Бакалавриат» 

 

Теоретический 

(знать)  

ОР-1 
психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития 

личности с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологичес

ких и 

индивидуальных 

особенностей 

младших 

школьников 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-2создавать 

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 
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Практический 

(владеть) 

  

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 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

Теоретический 

(знать)  
ОР-4 

основные 

требования 

образовательных 

стандартов, 

содержание 

преподаваемого 

предмета, 

учебные 

программы; 

основные 

особенности 

разработки 

учебных 

программ 
 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-5 

искать, отбирать, 

использовать и 

разрабатывать 

программы 

преподаваемых 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 

навыками 

профессиональног

о самообразования 

ПК-2

 способнос

тью 

Теоретический 

(знать)  
ОР-7  

современные 

методы и 
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использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

технологии 

обучения и 

диагностики 
 

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-8 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 
 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-9 

способами 

эффективного 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 
 

ПК-3

 способнос

тью решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Теоретический 

(знать)  
ОР-10  

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-11 

 решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-12 

 способами 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
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обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ПК-4

 способнос

тью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Теоретический 

(знать)  
ОР-13  

 сущность 

понятия 

«образовательна

я среда»; 

структуру и 

специфику 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения; 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  
 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-14  

 выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения, а 

также 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

планировать 

организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды и средств 

преподаваемого 

предмета;   
 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-15  

навыками 

проектирования 

достижения 
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личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 

предмета и 

ресурсов 

образовательной 

среды. 

ПК-5

 способнос

тью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределения 

обучающихся; 

Теоретический 

(знать)  
ОР-16  

 сущность 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределения

; специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения в 

условиях 

образовательной 

организации 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-17  

 осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределения 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-18  

 методами и 

средствами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся в 

условиях 

общеобразователь

ной организации. 
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ПК-6

 готовност

ью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса; 

Теоретический 

(знать)  
ОР-19  

 способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива; 
 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР- 20  

 осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе;   

 
 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-21  

 способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 
 

ПК-8

 способнос

тью 

Теоретический 

(знать)  
ОР-22 

принципы,  

логику действий 
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проектировать 

образовательные 

программы 

и этапы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ;  
 

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-23 

 определять 

цель, задачи и 

структуру 

образовательной 

программы, 

учитывать 

внешние и 

внутренние 

факторы 

реализации 

образовательной 

программы; 
 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-24 

 технологией 

проектирования 

образовательной 

программы  
 

ПК-9

 способнос

тью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся; 

Теоретический 

(знать)  
ОР-25  

 особенности  

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-26  

 планировать и 

осуществлять 

проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-27  

 технологией 

составления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

1 – 4 недели - проведение формирующего этапа исследования по направлениям / этапам / 

выделенным условиям в соответствии с содержанием выпускной работы. 

Отчетные материалы: 

 

Программа обучения 
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Название выпускной квалификационной работы 

Образовательная организация, класс: 

Оборудование и средства обучения: 

№ 

п/п 

Тема урока (занятия)  Планируемые результаты Применяемые 

технологии / методы 

1 - 5    

Конспект одного из входящих в программу уроков (занятий) 

 

ОПК-2, ПК-1-6, ПК-8,9 

 Программа обучения 

Критерии оценивания: 

Количество уроков (занятий) в программе – не менее 5 

Актуальность предложенных тем в соответствии с проблемой выпускной работы. 

Использование современных методов /технологий обучения и воспитания 

Соответствие конспекта современным требованиям к проектированию урока (занятия) 

 

5 – 6 недели 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: 

Итоговая диагностика (методы исследования) 

Исследуемый параметр Предлагаемая диагностика 

(методика) 

Обоснование 

   

 

ПК-1,2,3,4,5,6,8,9 

  сравнительная таблица с результатами итоговой диагностики в сравнении с исходной 

диагностикой  

результаты  констатирующий этап  

(чел. / %) 

контрольный этап 

(чел. / %) уровень 

низкий   

средний / достаточный   

высокий   

 

10 дней после практики. Оформление отчетных материалов преддипломной практики 

Форма отчетности – текст выступления и презентация, черновой вариант практической 

главы ВКР. 

Критерии оценивания выступления (ОПК-2, ПК-1-6, ПК-8,9) -  

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 
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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-1-6 

ПК-8-9 

 

1  
Активная практика ОС-1 Программа 

обучения 
+ + 

2  
 ОС-2 Аналитическая 

таблица 
+ + 

3  
 ОС-3 Сравнительная 

таблица 
+ + 

4  

 ОС-4 – Выступление 

на итоговой 

конференции / 

предзащите 

+ + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Дифференцированный зачет в форме презентации отчета по 

практике 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Программа обучения 

… 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания программы 

планируемым результатам 

80 

Соответствие конспекта современным 

требованиям к проектированию урока/ 

занятия 

100 

Применяемые формы и методы работы 60 

Оформление  60 

Итого  300 

 

ОС-2 Аналитическая таблица 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие применяемых диагностик 

исследуемому параметру 

50 

Логичность  обоснования 50 

Итого 100 

 

ОС-3 Сравнительная таблица 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обработка результатов диагностики 100 

Сделанные выводы 100 

Итого  200 
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ОС-4 Выступление на конференции 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность 

выступления 

100 

Логичность изложения  50 

Владение профессиональной 

речевой культурой 

50 

Аргументированность 

выводов и предложений 

100 

итого 300 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Количество баллов 

Представленность всех материалов, их 

оформление 
600 

Защита  представленных материалов 300 

 900 

 

 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. Программа 

обучения 

Анализ соответствия программы обучения 

планируемым результатам, теме выпускной 

квалификационной работы. Анализ 

соответствия конспекта урока (занятия) 

требованиям к проектированию 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 

выбранных им диагностик. 

ОС-2 

3. Сравнительная Сравнительная таблица содержит результаты, ОС-3 
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таблица полученные на констатирующем и контрольном 

этапах проводимого исследования. Таблица 

должна 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 мнениям 

присутствующих. 

ОС-4 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   -  9Е и проходит в 8 семестре, 

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

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

 

Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 811 - 900 

«хорошо» 631 - 810 

«удовлетворительно» 451 - 630 

«неудовлетворительно» менее 450 

 

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 
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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, 

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.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. 

 

  

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. 

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

 

 

 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. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

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/
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* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Практика 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 

педагогической 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). 

 

 

 


