


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

профессиональной деятельности» включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования», заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная  

Способ проведения практики: стационарная/выездная 

Формы проведения практики: дискретно по периоду проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога через закрепление знаний по педагогике и 

психологии; ознакомление с обучающей деятельностью учителя начальных классов и 

управлением процессом развития младших школьников в процессе обучения; создание 

условий для становления у студентов гибкого педагогического мышления, позиции 

учителя-исследователя, развития потребности в профессиональном саморазвитии, 

навыков организации различных видов деятельности учащихся начальных классов. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

(ОПК-2) 

ОР-1 

современные 

проблемы науки и 

образования 

ОР-2 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОР-3 

способами 

использования знаний 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональны

е и культурные 

различия (ОПК-3) 

ОР-4 

основные 

методические подходы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

поликультурной 

образовательной среде 

ОР-5 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты в 

поликультурной 

образовательной среде 

ОР-6 

навыком 

моделирования, 

организации работы по 

формированию 

полиэтнической 

культуры младших 

школьников 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

ОР-7 

особенности 

построения 

индивидуального 

маршрута по 

ОР-8 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

ОР-9 

проектирования 

образовательных 

маршрутов по 

профессиональному 



проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

(ОПК-4) 

самообразованию проектировать 

образовательные 

маршруты по 

профессиональному 

развитию 

развитию, в т.ч. 

проектирование 

маршрута по 

самообразованию 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

ОР-10 

основные методики 

организации 

образовательной 

деятельности младших 

школьников, 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования 

ОР-11 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности младших 

школьников; 

систематизировать 

информацию 

ОР-12 

способами 

представления 

информации в 

наглядном виде (в 

виде таблиц и 

графиков); оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

(ПК-2) 

ОР-13 

компоненты и 

характеристики 

образовательной 

среды начальной 

школы; задачи 

инновационной 

образовательной 

политики на уровне 

начального общего 

образования 

ОР-14 

формировать 

образовательную 

среду начальной 

школы на основе 

передовых 

достижений науки и 

практики 

ОР-15 

способами 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики на уровне 

начального общего 

образования 

 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4) 

ОР-16 

сущность 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе, 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

ОР-17 

анализировать и 

выявлять достоинства 

и недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

методикам с детьми 

младшего школьного 

возраста 

ОР-18 

понятийным 

аппаратом педагогики 

начального 

образования и 

психологии младшего 

школьника, 

приемами и методами 

по разработке 

методик, 

педагогических 

технологий в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

 

способность 

проектировать формы 

и методы контроля 

качества образования, 

различные виды 

ОР-19 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

ОР-20 

разрабатывать 

контрольно-

измерительные 

материалы для 

выявления качества 

ОР-21 

навыками 

проектирования форм 

и методов контроля 

качества начального 

общего образования, 



контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

(ПК-9) 

измерительных 

материалов, принципы 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности в 

области начального 

общего образования 

начального общего 

образования с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

методических 

требований 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе, на основе 

информационных 

технологий и 

применения 

зарубежного опыта 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-11) 

ОР-22 

методические модели, 

методики, технологии 

и приемы обучения, 

способы анализа 

результатов процесса 

их использования в 

организациях 

начального общего 

образования 

ОР-23 

разрабатывать и 

реализовывать 

методические модели, 

методики, технологии 

и приемы обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-24 

навыками разработки 

и реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, анализа 

результатов процесса 

их использования в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

 

готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта 

в профессиональной 

области 

(ПК-12) 

ОР-25 

отечественные 

педагогические и 

методологические 

научные системы, 

способы их 

использования в 

педагогической 

практике; основные 

отечественные и 

зарубежные подходы к 

организации 

начального общего 

образования 

ОР-26 

строить научную 

педагогическую 

концепцию в пределах 

российской парадигмы 

научного знания; 

видеть исторически 

сложившиеся научные 

принципы и 

междисциплинарные 

связи в системе 

начального общего 

образования 

ОР-27 

приемами и методами 

научно-

педагогического 

анализа и 

моделирования, 

основанного на 

отечественных научно-

педагогических 

принципах и школах 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» включена в вариативную часть Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального 

образования» заочной формы обучения. (Б2.П1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Практике предшествует изучение таких дисциплин как «Современные 

образовательные технологии», «Деятельностный и личностный подход в начальном 

образовании», «Математические и статистические методы обработки информации в 

педагогических исследованиях», «Организация методической работы в начальной школе», 

«Профессиональное развитие педагога начального образования», «Практикум по анализу 

и разработке учебно-методического обеспечения учебного процесса в начальной школе», 



«Инновационные процессы в образовании», «Интерактивные технологии в 

образовательном процессе начальной школы» и др. 

Результаты, сформированные по итогам Практики служат основой для изучения 

таких дисциплин как «Практикум по инновационным формам методической работы в 

начальной школе», «Формирование полиэтнической культуры младших школьников», 

«Методологические основы духовно-нравственного воспитания младших школь», 

«Практикум по проектированию программ внеурочной деятельности для начальной 

школы»; прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта инновационной деятельности». 

 

 

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

3 3 2 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 Разделы (этапы) 

практики 

Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Общая 

трудое 

мкость в 

часах 

С работниками 

организации 

(база практик) 

С руководите- 

лем практики 

от вуза 

1 Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

 2  2  

2 Активная 

практика 

40 7 48 95  

3 Обработка 

материалов 

практики и 

систематизация 

еѐ итогов 

2 3 6 11 Бланк отчѐта, 

дневник 

практики, 

отчѐтные 

материалы 

Итого 108  

 



Содержание практики: 

3 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(подготовительный 

этап) 

За неделю 

до 

практики  

- распределение 

обучающихся по школам; 

знакомство с программой 

практики, с задачами и 

содержанием 

педагогической практики;  

- ознакомление студентов с 

распоряжением о практике, 

согласованным с деканом 

факультета. 

 

2. Активная 

практика 

Первая – 

вторая 

неделя 

практики 

Проведение 5-ти уроков  

Разработка концепции и 

плана формирующего этапа 

эксперимента 

Конспекты уроков, 

План формирующего 

этапа эксперимента 

4. Обработка 

материалов 

практики и 

систематизация еѐ 

итогов 

Вторая 

неделя 

практики 

Оформление дневника 

практики и отчѐтной 

документации 

Оформленный бланк 

отчѐта и дневник 

практики; 

собеседование 

5. Итоговая 

конференция 

На 10-14 

день по 

окончании 

практики 

Подводятся итоги практики. 

Заполняется отчѐтная 

документация (ведомость, 

зачѐтные книжки) 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по практике 

 

Схема анализа урока №1 (в соответствии с требованиями ФГОС НОО) 

Цель посещения:   

Дата:  

Класс, учитель:   

Количество учащихся в классе:  

Присутствовали на уроке:  

 

Тема урока:  

Тип урока:  

Дидактическая задача урока: 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):  

Ведущие аспекты анализа урока 

 

Ведущие аспекты анализа Содержание наблюдения 



урока 

Дидактическая задача урока 

(краткий оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 

отобранному содержанию. 

2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока содержанию 

программы и учебника 

Методы обучения Соответствие приемов обучения и учения (методов 

обучения) решению триединой образовательной цели 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, 

групповая, индивидуальная, коллективная) решению 

основной дидактической задачи урока. 

2. Целесообразность использования предложенных 

заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидактической 

задачи урока 

Практическая направленность 

урока 

Практическая направленность вопросов, упражнений и 

задач, предлагаемых для выполнения школьникам 

Самостоятельная работа 

школьников как форма 

организации учебной 

деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока 

2. Характер самостоятельной учебной деятельности 

(репродуктивный, творческий) 

3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных 

учебных действий на каждом 

этапе урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные 

Формирование ИКТ-

компетентности 

Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности 

ИКТ компетентности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной дидактической 

задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования Температурный режим, проветривание класса, 

чередование видов деятельности, динамические паузы 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Схема анализа урока №2 (по Симонову В.П.). 

 

Показатели оценки урока 
Ф.И.О. учителей 

     

1. Личные качества учителя:      

1.1. Знание предмета и общая эрудиция.      

1.2. Уровень педагогического и методического мастерства.      

1.3. Культура речи, ее образность, эмоциональность.      

1.4. Чувства такта и демократичность во взаимоотношениях с 

учащимися. 
     

1.5. Внешний вид, мимика, жесты.      

2. Особенности учебной деятельности учащихся:      

2.1. Познавательная активность, творчество и      



самостоятельность. 

2.2. Уровень развития общеучебных и специальных умений и 

навыков. 
     

2.3. Наличие и эффективность коллективность (групповых) 

форм работы в ходе урока. 
     

2.4. Проявление дисциплинированности, организованности и 

заинтересованности в данном учебном предмете во время 

занятий. 

     

3. Содержание изучаемого материала:      

3.1. Научность, доступность и посильность изучаемого 

учебного предмета. 
     

3.2. Актуальность и связь с жизнью (теории с практикой).      

3.3. Новизна, проблемность и привлекательность учебной 

информации. 
     

3.4. Оптимальность объема материала, предложенного для 

усвоения. 
     

4. Эффективность преподавания:      

4.1. Рациональность использования времени урока, 

оптимальность темпа чередования и смены видов 

деятельности на занятии. 

     

4.2. Целесообразность использования наглядности и ТСО.      

4.3. Рациональность и эффективность методов и 

организационных форм работы. 
     

4.4. Характер обратной связи с учащимися.      

4.5. Контроль за работой учащихся и содержание требований 

к оценке их знаний, умений и навыков. 
     

4.6. Степень эстетического воздействия урока на учащихся.      

4.7. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 

на уроке. 
     

5. Цели и результаты проведенного урока:      

5.1. Конкретность, четкость, лаконичность формулировки 

цели урока. 
     

5.2. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость 

цели. 
     

5.3. Обучающий эффект проведенного занятия (чему и в какой 

степени научились школьники). 
     

5.4. Воспитательный эффект.      

5.5 Воздействие урока на развитие учащихся.      

Итог:      

 

Технология системного подхода к анализу урока: 

Используется 4-х бальная шкала, где: 4 балла – отлично; 

                                                                 3 балла – хорошо; 

                                                                 2 балла – удовлетворительно; 

                                                                 1 балла – неудовлетворительно. 

Максимально возможное количество баллов – 100 (25*4). 

З.у.= 

Если: 85 – 100 баллов – урок отличный; 

          65 – 84 баллов хороший; 

          45 – 64 баллов удовлетворительный. 

 



 

 

План-конспект урока открытия нового знания 
Предмет____________________________  

Урок №____________________________  

Тема урока:_______________________________________________________________________  

Тип урока: Урок «открытия» нового знания  

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия.  

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счѐт включение в неѐ новых 

элементов.  

Формирование УУД:  
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация)  

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция)  

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы)  

Коммуникативные действия: : (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 



 

Этап урока Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

 
1. Организационный 

момент (1-2 минуты)  

2. Актуализация 

знаний  

(4-5 минут)  

3. Постановка 

учебной  

задачи (4-5 минут)  

4. «Открытие 

нового 

знания»(построение 

проекта выхода из 

затруднения)  

(7-8 минут)  

5. Первичное 

закрепление  

(4-5 минут)  

6. Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону. 

Самоанализ и 

самоконтроль.  

(4-5 минут)  

7. Включение 

нового  

знания в систему 

знаний и 

повторение.  

(7-8 минут)  

8. Рефлексия 

деятельности.  

9. (Итог урока 2-3 

минуты)  
 

   

 

 

План-конспект урока общеметодологической направленности 

 
Предмет____________________________  

Урок №____________________________  

Тема 

урока:________________________________________________________________________  

Тип урока: Урок общеметодологической направленности  

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому способу действия, 

связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов.  

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения содержательно-

методических линий.  

Формирование УУД:  
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация)  



Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция)  

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы)  

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной 

точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации) 

 

Этап урока Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

    

 

План-конспект урока рефлексии 
Предмет____________________________  

Урок №____________________________  

Тема урока:______________________________________________________________________  

Тип урока: Урок рефлексии  

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы ( фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.)  

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д.  

Формирование УУД:  
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация)  

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция)  

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы)  

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной 

точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации) 

 

Этап урока Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

    

 

 

План-конспект урока развивающего контроля 
Предмет____________________________  

Урок №____________________________  

Тема урока:____ 

____________________________________________________________________  

Тип урока: Урок развивающего контроля  

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к осуществлению 

контрольной функции.  

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов  

Формирование УУД:  
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация)  

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция)  

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы)  

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, постановка 



вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной 

точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации) 

 

 

Этап урока Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

    

 

 

Дневник практики 

Дневник по практике, включающий титульный лист, содержание, выполненные 

задания (анализ документации), Приложения (подписанные и пронумерованные) 

ежедневный календарный план работы студента на практике: 

Дата 
Вид 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности 

Подпись 

руководителя 

практики 

     

Весь материал оформляется в папке со скоросшивателем. Текст печатается на одной 

странице листа шрифтом Timеs New Roman, 14 pt, интервал 1,15. Поля – обычные. 

Заголовки – жирным шрифтом того же размера. Страницы пронумерованы. Наличие 

содержания обязательно. 

В дневнике представляется: 

- сведения об образовательном учреждении (школе): полное название и номер 

школы, район, адрес, телефон, режим работы и др.; 

- анализ основной образовательной программы общеобразовательной организации, 

разработанной в школе для начальных классов; 

- анализ документации школьного методического объединения; 

- анализ документации методического объединения учителей начальных классов; 

плана работы на учебный год; 

- план заседания методического объединения учителей начальных классов (одного 

из плана работы по выбору); 

- подготовленное выступление на заседании школьного методического объединения. 

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 практики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 11,4/ 1,2 п.л. 



7. Фонд оценочных средств 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 Владеть 

ОПК-2 – готовность использовать 

знание современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать)  

ОР-1 

 
  

Модельный  

(уметь) 
 ОР-2  

Практический 

(владеть) 
  ОР-3 

ОПК-3 – готовность 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфесиональные и 

культурные различия 

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-5  

Практический 

(владеть) 
  ОР-6 

ОПК-4 – способность осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру 

Теоретический 

(знать) 
ОР-7   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-8  

Практический 

(владеть) 
  ОР-9 

ПК-1 – способность применять 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Теоретический 

(знать) 
ОР-10   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-11  

Практический 

(владеть) 
  ОР-12 



ПК-2 – способность формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Теоретический 

(знать) 
ОР-13   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-14  

Практический 

(владеть) 
  ОР-15 

ПК-4 – готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Теоретический 

(знать) 
ОР-16   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-17  

Практический 

(владеть) 
  ОР-18 

ПК-9 – способность проектировать 

формы и методы контроля качества 

образования, различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного 

и зарубежного опыта 

Теоретический 

(знать) 
ОР-19   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-20  

Практический 

(владеть) 
  ОР-21 

ПК-11 – готовность к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Теоретический 

(знать) 
ОР-22   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-23  

Практический 

(владеть) 
  ОР-24 

ПК-12 – готовность к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

Теоретический 

(знать) 
ОР-25   

Модельный 

(уметь)  
 ОР-26  

Практический 

(владеть) 
  ОР-27 

 

 

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 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

4 

ПК-

9 

ПК-

11 

ПК-

12 

1 2. 

Активная 

практика 

ОС-1: 

Проектирование и 

проведение 5-ти 

занятий различных 

типов (урока, 

внеурочного 

занятия, праздника, 

классного часа) и 

подготовка 

+ + + + + + + + + 



методического 

сопровождения к 

ним 

ОС-2: план 

формирующего 

этапа эксперимента 

2 2.Обработк

а 

материалов 

практики и 

систематиз

ация еѐ 

итогов 

ОС-3: 

Оформленный 

бланк отчѐта и 

дневник практики 

+  +       

3 Промежуто

чная 

аттестация 

ОС-4 

Дифференцированный зачет в форме собеседования 

 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1: Проектирование и проведение 5-ти занятий различных типов (урока, 

внеурочного занятия, праздника, классного часа) и подготовка методического 

сопровождения к ним 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям к 

структурных компонентам урока в 

зависимости от его типа 

Т 8 

Формулировка УУД и способы их 

формирования в ходе урока 

Т, П 8 

Описание деятельности педагога М 8 

Описание деятельности обучающихся М 8 

Наличие раздаточного материала, 

методического сопровождения 

П 8 

ИТОГО 40*5= 200 

 

ОС-2: План формирующего этапа эксперимента 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Формулировка цели этапа Т 10 

Формулировка задач этапа Т, П 10 

Выбор методов работы М 10 

Согласованность с гипотезой 

исследования 

М 10 

Системность предлагаемых способов 

решения задач этапа 

П 10 

ИТОГО 50 

 



ОС-3. Оформленный бланк отчѐта и дневник практики 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оформление бланка отчѐта Модельный (уметь) 10 

Дневник практики, содержащий: 

-конспекты уроков, занятий и т.п. 

-план формирующего этапа 

эксперимента 

Модельный 

(уметь) 
30 

 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

3 семестр 

№п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов по практике 

1 Проектирование и проведение 5-ти занятий 

различных типов 
200 

2 План формирующего этапа эксперимента 50 

3 Оформленный бланк отчѐта и дневник практики 40 

4 Зачѐт 10 

Итого 3 зачетные единицы 300 

 

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 отчѐта по практике): 

1. Что понимается под основной образовательной программой начального общего 

образования? 
2. Назовите структурные компоненты основной образовательной программы 

общеобразовательной организации. 

3. Назовите дисциплины учебного плана начальной школы. 

4. Распределите данные дисциплины по «шкале трудности». 

5. Какие типы УУД формируются на уроках в начальной школе? 

6. Назовите основные структурные элементы учебного плана. 

7. Назовите структурные компоненты рабочей программы дисциплины.? 

 

2. Задание на практику 

№  раздела 

практики 
Сроки Содержание этапа Текущая аттестация Баллы 

1. 

Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики 

- распределение 

обучающихся по школам; 

знакомство с программой 

практики, с задачами и 

содержанием 

педагогической практики;  

- ознакомление студентов 

с распоряжением о 

практике, согласованным 

с деканом факультета. 

  



2. Активная 

практика 

1-2 

неделя 

практики 

 Проектирование и 

проведение занятий 

различных типов (урока, 

внеурочного занятия, 

праздника, классного 

часа) и подготовка 

методического 

сопровождения к ним 

 Посещение и анализ 

занятий, проводимых 

опытным 

преподавателем 

образовательной 

организации (рус.яз., 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, изо) 

 Разработка плана 

формирующего этапа 

эксперимента 

 Проектирование 5-

ти занятий 

различных типов 

(урока, 

внеурочного 

занятия, 

праздника, 

классного часа) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к 

ним 

 План 

формирующего 

этапа 

эксперимента 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

3. Обработка 

материалов 

практики и 

систематизаци

я еѐ итогов 

Вторая 

неделя 

практики 

Оформление дневника 

практики и отчѐтной 

документации 

Оформленный бланк 

отчѐта и дневник 

практики. 

Сдача отчѐта в 

установленные 

сроки 

40 

 

 

 

Зачѐт с оценкой в форме собеседования 10 

Итого 300 

 

3. Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

Студент сдаѐт отчѐтные материалы по практике (бланк отчѐта и дневник) в течение 

7-и календарных дней с момента окончания сроков практики, зафиксированных в графике 

учебного процесса УлГПУ. 

В бланке отчѐта должны быть заполнены первые три страницы. Первая страница 

отражает официальную информацию об обучающемся, вид, сроки и место прохождения 

практики. На второй странице необходимо указать все виды проведѐнных работ. 

Напротив задания, связанного с проектированием занятий педагог от школы ставит 

количество баллов и подпись. На третьей странице бланка должен содержаться отзыв 

педагога от школы, заверенные личной подписью и печатью школы. Последнюю страницу 

заполняет руководитель практики от вуза по итогам собеседования со студентом. 

На 10-14 день по окончании практики проводится итоговая конференция, на которой 

объявляются оценки, подводятся итоги, оформляется зачѐтная ведомость и зачѐтные 

книжки студентов. 

 

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 Проектирование и 

проведение 5-ти 

занятий 

различных типов 

Руководитель практики от вуза оценивает: 

 Соответствие требованиям к 

структурных компонентам урока в 

зависимости от его типа 

 Формулировка УУД и способы их 

формирования в ходе урока 

 Описание деятельности педагога 

 Описание деятельности обучающихся 

 Наличие раздаточного материала, 

методического сопровождения 

Критерии 

оценивания 

2 План 

формирующего 

этапа 

эксперимента 

Руководитель практики от вуза оценивает: 

 Формулировка цели этапа 

 Формулировка задач этапа 

 Выбор методов работы 

 Согласованность с гипотезой 

исследования 

 Системность предлагаемых способов 

решения задач этапа 

Критерии 

оценивания 

3 Оформленный 

бланк отчѐта и 

дневник практики 

Руководитель практики от вуза оценивает 

оформление бланка отчѐта и дневник 

практики 

 

Оформленный 

бланк отчѐта и 

дневник практики. 

Критерии 

оценивания 

4 Зачѐт Руководитель практики от вуза проводит 

собеседование и выставляет отметку на 

основании суммы баллов, набранных 

студентом в ходе практики 

Собеседование 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и проходит в 3 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 300-271 

«хорошо» 270-211 

«удовлетворительно» 210-180 

«неудовлетворительно» менее 180 

 

Отметка 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 

 

Список основной литературы 

1. Бершанская О.Н. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого 

развития учащихся: учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Старая 

Вятка, 2012. – 118 с. [Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669] 

2. Машарова Т. В. Современный урок в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

авт. и научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая 

Вятка, 2015. – 108 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=526542 

3.  Современные технологии начального общего образования: учебное пособие / ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»; под ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск : ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 191 с.  

4. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. 

Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 232 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 

 

Список дополнительной литературы 

1. Голованова, И. И. Практики интерактивного обучения : методическое пособие / Е.В. 

Асафова; Е.В. Асафова; Н.В. Телегина. - Казань : Издательство Казанского 

университета, 2014. - 288 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276278 

2. Заббарова М.Г. Проектная деятельность в начальных классах: учебно-методическое 

пособие / М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 

2017. – 36 с.  

3. Чурина Л. А. Формирование универсальных учебных действий учащихся в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода в школьном образовании 

[Электронный ресурс] : сборник дидактических материалов для учителей и 

слушателей системы повышения квалификации / авт.-сост. Л.А. Чурина. – Киров: ИРО 

Кировской области, 2014. – 128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=526562  

 

Интернет-ресурсы 
1. Барболин М.П. Методология инновационного развития образования/ Петрополис, 2008 

[Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42497] 

2. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

3. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

4. Степанова И.Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс]: Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276278
http://www.knigafund.ru/books/42497
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397


Сибирский федеральный университет, 2012. – 399 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978 

5. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах 

[Электронный ресурс]: монография / В.Д. Шадриков, Н.А. Зиновьева, М.Д. Кузнецова; 

под общ. ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. – 232 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 

6. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

[Электронный ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

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

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

9. "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 

10. "Российский общеобразовательный портал". – URL: http://www.school.edu.ru/  

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

12. 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) 

 

В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 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 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и 

преподавателей к местам проведения, расположенным вне территории населенного 

пункта, в котором расположена ООВО (филиал ООВО). Стационарные практики могут 

проводиться в структурных подразделениях ООВО или на предприятиях (в учреждениях, 

организациях), расположенных на территории населенного пункта, в котором 

расположена ООВО (филиал ООВО). 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация 

выбирает формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на 

который (которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная 

организация имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно к 

установленным в настоящем ФГОС ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: компьютерные классы с 

выходом в Интернет, аудитории (кабинеты), оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории 

(центры), учебно-методический ресурсный центр, методический кабинет или 

специализированную библиотеку, специально оборудованные для художественно-

творческих занятий аудитории (в соответствии с профильной направленностью ООП 

магистратуры). 

 

 

 

 


