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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, бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы Начальное 

образование. Информатика, очная форма обучения.  

Вид практики: производственная. 

Способы проведения практики: стационарная / выездная, которая проводится в обра-

зовательных организациях, расположенных в городе Ульяновске, Ульяновской области и 

за ее пределами. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетент-

ности будущего учителя начальных классов/ информатика в процессе решения профес-

сиональных 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 на-

чальной 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 лич-

ностного роста. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий выпускной работы 

студента, с реализацией всех этапов исследовательской деятельности по проблеме выпу-

скной работы. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 способно-

стью осуществлять 

обучение, воспита-

ние и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся; 

 

Ор-1 историю, тео-

рию, закономерно-

сти и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и ме-

сто образования в 

жизни личности и 

общества Знает ос-

новы методики 

преподавания, ос-

новные принципы 

деятельностного  

подхода, виды и 

ОР-2 классифициро-

вать образовательные 

системы и образова-

тельные технологии. 

Умеет - разрабаты-

вать (осваивать) и 

применять современ-

ные психолого-

педагогические тех-

нологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной 

и виртуальной среде. 

 

ОР-3 навыками  по 

осуществлению раз-

работки и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы. Владеет - 

формированием на-

выков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 
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приемы современ-

ных педагогиче-

ских технологий  

ПК-1 готовностью 

реализовывать об-

разовательные про-

граммы по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образова-

тельных стандартов; 

ОР-4  

 основные требо-

вания образова-

тельных стандар-

тов, содержание 

преподаваемого 

предмета, учебные 

программы; основ-

ные особенности 

разработки учеб-

ных программ 

ОР-5  

искать, отбирать, ис-

пользовать и разраба-

тывать программы 

преподаваемых пред-

метов в соответствии 

с требованиями обра-

зовательных стандар-

тов. 

 

 

 

 

ОР-6  

навыками реализации 

на практике образо-

вательных программ 

по предметам в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных стандартов . 

 

 

 

 

ПК-8 способностью 

проектировать обра-

зовательные про-

граммы; 

 

ОР-7  

базовые знания о 

принципах проек-

тирования образо-

вательных про-

грамм 

ОР-8  

проектировать обра-

зовательные про-

граммы с использова-

нием различных ме-

тодик обучения и об-

разовательных техно-

логий 

ОР-9  

навыками в разработ-

ке образовательных 

программ на основе 

рекомендованных ОП  

ПК-9 

способностью про-

ектировать индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся; 

 

ОР-10  

основные совре-

менные методы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обу-

чающихся 

ОР-11  

оценивать различные 

элементы образова-

тельного процесса с 

позиций возможности 

проектирования ин-

дивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов обучающихся 

ОР-12  

базовыми представ-

лениями о проекти-

ровании индивиду-

альных образова-

тельных маршрутов 

обучающихся 

ПК-10 

способностью про-

ектировать траекто-

рию своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия; 

 

ОР-13  

основные совре-

менные методы 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностно-

го развития 

ОР-14  

применять современ-

ные методы при про-

ектировании траекто-

рии своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия; 

 

ОР-15  

базовыми представ-

лениями о проекти-

ровании траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б.2.П4 Преддипломная  практика  основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы Начальное образование. Информатика, очной  формы обучения.  
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 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

 

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 (А) 3 2 Зачет с оценкой 

 

 

 5.Содержание практики 

  

№  

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 Указываются раз-

делы (этапы) 

практики.  

Например:  подго-

товительный  этап, 

включающий ин-

структаж  по тех-

нике безопасно-

сти,  эксперимен-

тальный, произ-

водственный этап, 

обработка и ана-

лиз полученной 

информации, под-

готовка отчета по 

практике] 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Об-

щая  

тру-

дое 

мкост

ь в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики 

от  

вуза  

1. Подготовитель-

ный этап 

Установочная 

конференция  

бесе-

да 

Анализ до-

кументации, 

изучение за-

даний 

  

2 Основной этап консультирова-

ние 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседова-

ние 

3. Заключительный 

этап 

Итоговая кон-

ференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, от-

чет 

 всего    108 ч  

  

10 (А) семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неде-

лю до 

практики  

- распределение бакалавров по 

школам в соответствии с темой 

дипломной работы и спецификой 

работы образовательной организа-

ции; знакомство с программой 

практики, с задачами и содержа-
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нием преддипломной практики. 

Основной этап  1 не-

деля 

практики 

   

проведение формирующего этапа 

исследования по направлениям / 

этапам / выделенным условиям в 

соответствии с содержанием вы-

пускной работы. 

План работы на фор-

мирующем этапе 

(приложение 1) 

 2 неделя  Проведение итоговой диагности-

ки, подтверждающей эффектив-

ность проведения формирующего 

этапа эксперимента в рамках вы-

полнения  выпускной  работы; об-

работка и обобщение результатов 

диагностики; формулировка выво-

дов. 

обоснование приме-

няемых диагностиче-

ских методов в реше-

нии выявленной  про-

блемы, представлен-

ное в таблице (прило-

жение 2): 

 сравнительная табли-

ца (приложение 3) 

Заключительный 

этап 

3 дня 

после 

практики 

Сдача итоговой документации. 

Проведение итоговой конферен-

ции 

Анализ документации 

  

Приложение 1  

 План работы на формирующем этапе эксперимента  

№ Название мероприятия  Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

Применяемые тех-

нологии/ методы 

1. Проведение уроков    

2. Проведение внеуроч-

ной работы / внекласс-

ного мероприятия 

  

3.    

 

Приложение 2 

 

 

Приложение 3  

сравнительная таблица с полученными  результатами итоговой диагностики в сравнении с 

исходной диагностикой  

 

 Результаты диагностики на 

констатирующем этапе (чел / 

%) 

Результаты диагностики на кон-

трольном  этапе 

(чел  / %) 

Низкий уровень   

Исследуемый параметр  Предлагаемая  диагностика Обоснование  
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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. 

 

 

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навы-

ков 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 сред-

ства 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 компе-

тенций. 
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 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формиро-

вания компетенции - 

образовательные ре-

зультаты (ОР) 

Знать Уметь 
Вла-

деть 

ОПК-2 способно-

стью осуществлять 

обучение, воспита-

ние и развитие с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся; 

 

Теоретический 

Знать историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирова-

ния образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общест-

ва. Знать основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий. Знать пути дос-

тижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

 

ОР-1 

 
  

Модельный  

уметь классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии. 

Уметь - разрабатывать (осваивать) и при-

менять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной сре-

де. Уметь разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные 

на ИКТ.  

 ОР2  

Практический 

владеть способами разработки и реализа-

ции программ учебных дисциплин в рам-

ках основной общеобразовательной про-

граммы. Владеть – способами формиро-

вания навыков, связанных с информаци-

онно-коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ). Владеть действиями (на-

выками) ИКТ-компетентностями: обще-

пользовательскаяИКТ-

компетентность;общепедагогическаяИКТ-

компетентность;предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (от-

ражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей облас-

ти человеческой деятельности).  

  
ОР-

3 

ПК-1 готовностью 

реализовывать об-

Теоретический 

Знать критерии и принципы отбора со-
ОР-4   
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разовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов; 

 

держания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандар-

тов; учебные планы и учебные програм-

мы, их виды, способы построения и их 

структуру; основные формы организации 

урока; содержание преподаваемого учеб-

ного предмета, особенности и методику 

его преподавания 

 Модельный  

уметь использовать современные, научно-

обоснованные и наиболее адекватные 

приѐмы и средства обучения и воспитания 

с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 ОР-5  

Практический 

владеть навыками использования совре-

менных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с тре-

бованиями государственного стандарт 

  
ОР-

6 

ПК-8 способно-

стью проектиро-

вать образователь-

ные программы; 

 

Теоретический 

знать принципы, логику действий и эта-

пы педагогического проектирования; со-

держание преподаваемой дисциплины в 

объеме, необходимом для построения об-

разовательной программы, методы обуче-

ния, образовательные технологии;  

ОР-7   

Модельный  

уметь проектировать цели образования на 

основе деятельностного подхода, содер-

жание образования с использованием раз-

личных методов и методик;  

 ОР-8  

Практический  

владеть технологией проектирования об-

разовательной программы 

  
ОР-

9 

ПК-9 

способностью про-

ектировать инди-

видуальные обра-

зовательные мар-

шруты обучаю-

щихся; 

 

Теоретический 

знать особенности  проектирования ин-

дивидуальных образовательных маршру-

тов обучающихся;  

ОР-10   

Модельный  

уметь планировать и осуществлять про-

ектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся;  

 ОР-11  

Практический 

владеть технологией составления инди-

видуального образовательного маршрута. 

  
ОР-

12 

ПК-10 

способностью про-

ектировать траек-

торию своего про-

фессионального 

роста и личностно-

Теоретический 

знать особенности профессиональной пе-

дагогической деятельности  и способы 

проектирования своего профессионально-

го роста и личностного развития;  

 

ОР-13   
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го развития; 

 

Модельный  

уметь определять цели собственной про-

фессиональной деятельности и проекти-

ровать траекторию  своего профессио-

нального роста и личностного развития; 

 

 ОР-14  

Практический 

владеть приемами технологии проекти-

рования процессов самовоспитания, са-

мообразования и саморазвития.  

  
ОР-

15 

 

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

деленным условиям в соответствии с содержанием выпускной работы. 

Отчетные материалы: 

 План работы на формирующем этапе эксперимента  

№ Название мероприятия  Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

Применяемые тех-

нологии/ методы 

1. Проведение урока    

2. Проведение внеурочной 

работы / внеклассного 

мероприятия  

  

3.    

 

ОПК-2, ПК-1,8,9,10 

 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 

 

2 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  про-

блемы, представленное в  аналитической таблице 1: 

 

 

 

Исследуемый параметр  Предлагаемая  диагностика Обоснование  

   

   



10 

 

ПК-1 

  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-1,10) -  

1. Соответствие содержания текста выступления актуальной для образовательной органи-

зации 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) ПРАК-

ТИКИ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показате-

ля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОПК-

2 

ПК-1    ПК-8 ПК-9    ПК-

10    

1  
Активная практика ОС-1Конспекты  

проведенных меро-

приятий 
+ + + 

+ + 

2  
 ОС-2 Аналитическая 

таблица 
+ + + 

+ + 

3  
 ОС-3 сравнительная 

таблица 
+ + + 

+ + 

4  
 ОС-4 – выступление 

на итоговой конфе-

ренции 

+ + 
+ 

 

+ + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-_5___ 

Дифференцированный зачет в форме презентации отчета по 

практике 
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Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Конспекты  проведенных мероприятий 

… 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания ре-

шению  поставленных задач 

(проводимой работы) 

                                               40  

Применяемые формы и  мето-

ды работы 

30 

Оформление  30 

Итого  100 

 

ОС-2 _ Аналитическая таблица  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие применяемых 

диагностик исследуемому па-

раметру 

                                            25 

Логичность  обоснования 25 

Итого 50 

 

ОС_ 3 сравнительная таблица  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обработка результатов диаг-

ностики 

25 

 Сделанные выводы 25 

 Итого  50 

 

ОС-4 – выступление на конференции 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность выступле-

ния 

25 

Логичность изложения,  25 

Владение профессиональной 

речевой культурой 

25 

Аргументированность выво-

дов и предложений 

25 

итого 100 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Количество баллов 

Представленность всех материалов, их 

оформление 
200 

Защита  представленных материалов 100 

 300 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  
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этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной програм-

мы 

 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 формирова-

ния компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контро-

ля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Конспекты про-

веденных меро-

приятий 

Анализ конспектов мероприятий, которые про-

водил бакалавр при решении задач формирую-

щего этапа эксперимента. Конспекты должны 

быть составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конспекту уроков, внекласс-

ных мероприятий/ образовательной деятельно-

сти,  занятий, дидактических игр и т.д. 

   ОС-1  

2. Аналитическая 

таблица 

 Должна  показать адекватность применяемых 

диагностических процедур исследуемому пара-

метру. 

Бакалавр должен показать в своем обосновании 

целесообразность применения именно выбран-

ных им диагностик. 

ОС-2 

3. Сравнительная 

таблица 

Сравнительная таблица содержит результаты, 

полученные на констатирующем и контрольном 

этапах проводимого исследования. Оформлена 

правильно, использовать математические мето-

ды обработки. После таблицы должен быть ка-

чественный анализ результатов 

ОС-3 

4. Выступление на 

итоговой конфе-

ренции 

Анализ выступления оценивается по представ-

ленному тексту выступления и / или самому вы-

ступлению 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   _3 ЗЕ и проходит в 10 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «отлич-

но», 

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

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 300-271 

«хорошо» 270-211 
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«удовлетворительно» 210-151 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» получает студент, который   провел половину  от реко-

мендованного 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 вне-

урочное мероприятие на отлично и хорошо, но не отразивший в отчетной документации 

результаты своей практики; 

«Отлично» получает бакалавр, выполнивший все задания, получивший положи-

тельные оценки,  вовремя сдавший всю отчетную документацию. качественно проанали-

зировавший весь образовательный процесс 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответст-

вующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

пившие 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. Коров-

кина; 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 : презен-

тация / 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 ра-

боты. - 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 подготов-

ки 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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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
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

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

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

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

  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных 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, фотоаппара-

тура, 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, 

 

 11. Материально-техническое обеспечение практики  

 

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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Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

п\п 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего документа 

1. Корпус № 3  
(ул. Гагарина, 36) 

 
Аудитория № 302 

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 
выполнения курсового проекти-

рования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Посадочные места – 61. 
 Мультимедийный класс в составе:  
Интерактивная система SMART Boaro 

SB685-1шт; 
Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, ка-

бель.коммутатор -D-Link – 1 шт; 
Стол ученический двухместный – 31 шт;  
Стул ученический – 61 шт; 
Стол однотумбовый  – 1 шт.  
 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 
2 Аудитория № 305 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 
 

Посадочные места – 29. 
Стол ученический двухместный – 14 шт;  
Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 
Стул ученический – 29 шт; 
Шкаф книжный со стеклом – 6 шт; 

Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-



16 

 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. 

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 
* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, Государст-

венный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицен-

зия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

3 Аудитория № 306 
для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий, выполнения 

курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, само-

стоятельной подготовки 

Посадочные места – 31. 
Стол ученический двухместный – 15 шт;  
Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 
Стул ученический – 31 шт; 
Шкаф книжный со стеклом – 8 шт; 
Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт;  
Экран – 1 шт; 
Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт; 
Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт.  
4 Аудитория № 307 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 

Посадочные места – 29. 
Стол ученический двухместный – 15 шт;  
Стул ученический – 29 шт; 
Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. 
5 Аудитория №309  

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 
выполнения курсового проекти-

рования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации, самостоятельной подго-

товки. 
Компьютерный класс. 

Посадочные места – 41 
Стол ученический двухместный – 12 шт.  
Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 
Стул ученический – 41 шт.  
Стол-парта – 9 шт; 
Компьютер с программным обеспечени-

ем (процессор Е5300, монитор G900, 

мышь, клавиатура. ИБП) – 9 шт; 
Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт; 
Экран – 1 шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  



17 

 

Open License: 62135981, договор №17-10-ОАЭ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
6 Аудитория № 311 

лабораторно-практическая, семи-

нарская 
 

Посадочные места – 21. 
Стол ученический двухместный – 10 шт;  
Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 
Стул ученический – 21 шт;  
Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт.  

 

7 Аудитория № 312 
лабораторно-практическая, семи-

нарская 
 

Посадочные места – 31. 
Стол ученический двухместный – 15 шт; 
Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт;  
Стул ученический – 31 шт; 
Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт.  

 

8 Аудитория № 400 
 для лекционных занятий. 

 

Посадочные места – 27. 
Стол ученический двухместный –15 шт; 
Стул ученический– 29 шт; 
Доска 3 элементная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт. 

Лицензионный программы ноутбуков: 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 
* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, Государст-

венный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 

9 Аудитория № 402 
Аудитория для лекционных заня-

тий. 
 

Посадочные места – 27; 
Стол ученический двухместный – 14 шт; 
Стул ученический– 27 шт; 
Доска 3 элементная с 5-ю рабочими по-
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верхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт;   
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицен-

зия. 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP 

NL Academic,  
OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., дейст-

вующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

10 Аудитория № 403 
 для семинарских и практических 

занятий. 
 

Посадочные места – 23. 
Стол ученический двухместный – 12 шт; 
Стул ученический – 23 шт; 
Шкаф широкий книжный со стеклом– 4 

шт; 
Доска 3 элементная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт.   
11 Аудитория № 404 

 для семинарских и практических 

занятий. 
 

Посадочные места – 23. 
Стол ученический двухместный– 12 шт; 
Стул ученический  – 23 шт; 
Доска 3000*1200 – 1 шт; 

12 Аудитория № 406 
 для семинарских и практических 

занятий. 
 

Посадочные места –12 
Стол ученический двухместный –6 шт; 
Стул ученический – 12 шт; 
Доска аудиторная – 1 шт. 

13 Аудитория № 407 
 для семинарских и практических 

занятий. 
 

Посадочные места – 39. 
Стол ученический двухместный  –20 шт; 
Стул ученический  – 39 шт; 
Доска UBT780BPPanasonik – 1 шт; 
Доска 3000*1200 – 1 шт.  

14 Аудитория № 408 
для семинарских и практических 

занятий. 
 

Посадочные места – 31. 
Стол ученический двухместный –16 шт; 
Стул ученический – 31 шт; 
Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 
 

15 Аудитория № 409 
для семинарских и практических 

занятий 
 

Посадочные места – 25. 
Стол ученический двухместный –13 шт; 
Стул ученический – 25 шт; 
Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт.  
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16 Аудитория № 410 
 для семинарских и практических 

занятий 
 

Посадочные места – 15. 
Стол ученический двухместный – 8шт; 
Стул ученический – 15 шт; 
Доска классная - 1 шт.  

17 Аудитория № 411 
 для семинарских и практических 

занятий 

Посадочные места – 25. 
Стол ученический двухместный  –13 шт; 
Стул ученический – 25 шт; 
Доска классная - 1 шт; 

18 Аудитория № 412 
 для семинарских и практических 

занятий 
 

Посадочные места – 27. 
Стол ученический двухместный –14 шт; 
Стул ученический – 27 шт; 
Доска классная - 1 шт; 

 Главный корпус  
(пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4) 
Читальный зал, электронная биб-

лиотека 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pen-

tium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 
Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell Easy-

Note ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт; 
Стол-18 шт;  
Стол преподавателя-1шт; 
Библиотечная кафедра-1шт;  
Книжный стеллаж-1шт; 
Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 
Стул Джуно-52шт; 
Стойка для рекламных материалов на-

польная сетчатая на 9 лотков-3шт; 
Тюль -8шт; 
Шторы  кричневые-15шт; 
Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 
Колонны-15шт; 
Арк.стекло-24шт. 
 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  
Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., дейст-

вующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 
 
Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплат-

ная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дейст-

вующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  
Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., дейст-

вующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия докумен-

та 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор 

№ 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % дос-

туп 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество поль-

зователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт 

№ 628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 

26.07.2016, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение 

№2301/16 на предоставление дли-

тельного тестового доступа от 

01.09.2016, 100% доступ 

с 01.10.2016 по 31.12.2016 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в ус-

тановленном порядке орга-

нами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зда-

ний, строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установлен-

ным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской об-

ласти 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

Факультет педагогики и психологии 

 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

 

 

ОТЧЕТ   

 По преддипломной практике 

 

 

                                                                                                                 студента (ки) 5 курса 

                                                                                                                 груп-

пы________________ 

                                                                                                                  

______________________ 

                                                                                                                         (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; 

 формирование учебной деятельности, необходимых свойств личности. 


