
 



Курс: 4 

Семестр: 8 

Форма обучения:   очная                   

 Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная, концентриро-

ванная, на базе образовательных организаций в начальной школе.  

Указание объема практики: 

9  зачетных единиц; 

 6  недель. 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой. 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности, сбор и обработка необходимых материалов для выпол-

нения выпускной квалификационной работы.  

Практика направлена на решение конкретных задач научного исследования в соот-

ветствии с выбранной темой на основе применения теоретических знаний, полученных в 

период обучения, и практических навыков, приобретенных за время прохождения преды-

дущих видов практики. 

Задачи практики:  

 развивать научно-педагогическое мышление бакалавра; 

 осуществлять сбор фактического материала для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы; 

 содействовать развитию способности использования возможностей образователь-

ной среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 

профессиональных задач; 

 содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК-4, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2.  

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с це-

лями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной дея-

тельности следующих компетенций: 

-готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

-владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

-готовность  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

-способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

-способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

-способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5) 

-готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) 

-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-

собности (ПК-7) 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими знания-

ми, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 



Качественные уровни сформированности компетенций  

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни ов-

ладения 

Критерии Результаты 

ОПК-4 пороговый Знание ключевых нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу образования 

знать  знает ключевые нормативно-правовые акты, 

регулирующие сферу образования 

Умение пользоваться отдельными норматив-

но-правовыми актами сферы образования для 

разрешения коллизионных ситуаций в профес-

сиональной деятельности 

уметь умеет пользоваться отдельными нормативно-

правовыми актами сферы образования для раз-

решения коллизионных ситуаций в профессио-

нальной деятельности; 

Владение отдельными навыками правоприме-

нения норм правовых актов сферы образова-

ния в профессиональной деятельности 

владеть владеет отдельными навыками правопримене-

ния норм правовых актов сферы образования в 

профессиональной деятельности 

продвинутый Знание системы нормативно-правовых актов 

сферы образования; 

знать  знает систему нормативно-правовых актов 

сферы образования; 

Умение пользоваться нормами ключевых нор-

мативно-правовых актов сферы образования в 

профессиональной деятельности; 

уметь умеет пользоваться нормами ключевых норма-

тивно-правовых актов сферы образования в 

профессиональной деятельности; 

Владение навыками правоприменения ключе-

вых нормативно-правовых актов сферы обра-

зования в профессиональной деятельности. 

владеть владеет навыками правоприменения ключевых 

нормативно-правовых актов сферы образования 

в профессиональной деятельности. 

высокий Знание системы нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу образования, прие-

мов ее использования в профессиональной 

деятельности 

знать  знает систему нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу образования, приемы 

ее использования в профессиональной деятель-

ности 

Умение пользоваться нормативно-правовыми 

актами сферы образования в профессиональ-

ной деятельности 

уметь умеет пользоваться нормативно-правовыми ак-

тами сферы образования в профессиональной 

деятельности; 

Владение навыками правоприменения норма-

тивно-правовых актов сферы образования в 

профессиональной деятельности 

владеть владеет навыками правоприменения норматив-

но-правовых актов сферы образования в про-

фессиональной деятельности  

ОПК-5 пороговый Знание общих закономерностей организации 

профессиональной коммуникации; максимов 

знать  Знает общие закономерности организации 

профессиональной коммуникации; максимы 



кооперативного общения и профессиональной 

этики 

кооперативного общения и профессиональной 

этики 

Умение редактирования и реферирования тек-

стов профессионально значимого содержания; 

соблюдать требования речевого и профессио-

нального этикета 

уметь умеет редактировать и реферировать тексты 

профессионально значимого содержания; со-

блюдать требования речевого и профессиональ-

ного этикета 

Владение базовыми навыками литературного 

редактирования, репродуктивного рефериро-

вания, подготовки монологического выступле-

ния и формулировки позиции по дискуссион-

ному профессиональному вопросу 

владеть владеет базовыми навыками литературного ре-

дактирования, репродуктивного реферирования, 

подготовки монологического выступления и 

формулировки позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу. 

продвинутый Знание общих закономерностей организации, 

основных стратегий и тактик профессиональ-

ной коммуникации; максимов кооперативного 

общения и профессиональной этики; основных 

требований к различным жанрам устной и 

письменной профессиональной коммуникации; 

требований речевого и профессионального 

этикета 

знать  Знает общие закономерности организации, ос-

новные стратегии и тактики профессиональной 

коммуникации; максимы кооперативного обще-

ния и профессиональной этики; основные тре-

бования к различным жанрам устной и пись-

менной профессиональной коммуникации; тре-

бования речевого и профессионального этикета 

Умение редактирования и реферирования тек-

стов профессионально значимого содержания; 

создавать тексты малых первичных научных 

жанров; соблюдать требования речевого и 

профессионального этикета 

уметь умеет редактировать и реферировать тексты 

профессионально значимого содержания; созда-

вать тексты малых первичных научных жанров; 

соблюдать требования речевого и профессио-

нального этикета 

Владение навыками реализации принципов 

речевой культуры и профессиональной этики в 

профессиональном общении; навыками репро-

дуктивной и продуктивной работы с текстами 

профессионально значимого содержания; на-

выками публичной речи, формулировки и от-

владеть владеет навыками реализации принципов рече-

вой культуры и профессиональной этики в про-

фессиональном общении; навыками репродук-

тивной и продуктивной работы с текстами про-

фессионально значимого содержания; навыками 

публичной речи, формулировки и отстаивания 



стаивания позиции по дискуссионному про-

фессиональному вопросу. 

позиции по дискуссионному профессионально-

му вопросу. 

высокий Знание основных принципов, стратегий и так-

тик речевой культуры и эффективной профес-

сиональной коммуникации; максимов коопе-

ративного общения и профессиональной эти-

ки; требований к различным жанрам устной и 

письменной профессиональной коммуникации 

и способов их соблюдения; особенностей реа-

лизации этического критерия качества речи в 

условиях профессионального общения 

знать  Знает основные принципы, стратегии и тактики 

речевой культуры и эффективной профессио-

нальной коммуникации; максимы кооператив-

ного общения и профессиональной этики; тре-

бования к различным жанрам устной и пись-

менной профессиональной коммуникации и 

способы их соблюдения; особенности реализа-

ции этического критерия качества речи в усло-

виях профессионального общения 

Умение реализовать принципы эффективной 

коммуникации при редактировании, аннотиро-

вании, реферировании и создании текстов 

профессионально значимого содержания; пре-

зентовать собственные профессиональные дос-

тижения при помощи эффективных методов и 

приемов устной и письменной коммуникации; 

соблюдать требования речевого и профессио-

нального этикета 

уметь умеет реализовать принципы эффективной 

коммуникации при редактировании, аннотиро-

вании, реферировании и создании текстов про-

фессионально значимого содержания; презенто-

вать собственные профессиональные достиже-

ния при помощи эффективных методов и прие-

мов устной и письменной коммуникации; со-

блюдать требования речевого и профессиональ-

ного этикета 

Владение навыками осуществления профес-

сиональной коммуникации с соблюдением 

требований профессиональной этики и речевой 

культуры; навыками репродуктивной и про-

дуктивной работы с текстами профессиональ-

но значимого содержания; навыками публич-

ной речи, ведения дискуссии и полемики для 

решения профессиональных задач 

 

владеть владеет навыками осуществления профессио-

нальной коммуникации с соблюдением требова-

ний профессиональной этики и речевой культу-

ры; навыками репродуктивной и продуктивной 

работы с текстами профессионально значимого 

содержания; навыками публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики для решения профессио-

нальных задач 



ОПК-6 пороговый Знает основные способы, формы, средства и 

приемы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном про-

цессе 

знать  

 

основные способы, формы, средства и приемы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе 

умеет использовать способы обеспечения ох-

раны жизни и здоровья обучающихся в учеб-

но-воспитательном процессе 

уметь 

 

использовать способы обеспечения охраны жиз-

ни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

владеет навыками защиты обучающихся в 

профессиональной сфере 

владеть навыками защиты обучающихся в профессио-

нальной сфере 

продвинутый Знает современные подходы к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

знать  

 

современные подходы к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

умеет оптимально использовать способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе 

уметь 

 

оптимально использовать способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учеб-

но-воспитательном процессе 

владеет навыками  активной защиты жизни и 

здоровья обучающихся при возникновении ЧС 

в учебно-воспитательном процессе 

владеть навыками  активной защиты жизни и здоровья 

обучающихся при возникновении ЧС в учебно-

воспитательном процессе 

высокий Знает инновационные подходы к процессу 

организации охраны жизни и здоровья обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе 

знать  

 

инновационные подходы к процессу организа-

ции охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

умеет эффективно использовать различные 

способы обеспечения охраны жизни и здоро-

вья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе 

уметь 

 

эффективно использовать различные способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе 

владеет современными технологиями в навы-

ками защиты жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

владеть современными технологиями в навыками защи-

ты жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

ПК-1 пороговый Знание понятий «содержание образования», 

«стандартизация содержания образ», «вариа-

тивность содержания образования», отдельных 

компонентов структуры образовательной про-

граммы, отдельных теорий и технологий обу-

знать  знает понятия «содержание образования», 

«стандартизация содержания образ», «вариатив-

ность содержания образования», отдельные  

компоненты структуры образовательной про-

граммы, отдельные теории и технологии обуче-



чения и воспитания обучающихся в рамках об-

разовательной области, учебного предмета, 

отдельных составляющих содержания учебно-

го предмета 

ния и воспитания обучающихся в рамках обра-

зовательной области, учебного предмета, от-

дельные составляющие содержания учебного 

предмета 

Умение проектировать по алгоритму   все эле-

менты образовательных программ по учебному 

предмету с использованием последних дости-

жений наук, использовать в образовательном 

процессе УМК учебных предметов, в том чис-

ле потенциал основных электронных ресурсов, 

реализовывать этапы проектной деятельности 

педагога, применять в педагогической дея-

тельности современные средства и технологии 

реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов 

уметь умеет проектировать отдельные элементы об-

разовательных программ по учебному предмету 

с использованием последних достижений наук, 

использовать в образовательном процессе УМК 

учебных предметов, в том числе потенциал от-

дельных электронных ресурсов, использовать 

отдельные этапы проектной деятельности педа-

гога, приемы применения   современных средств 

и технологий по реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

Владение основными способами проектирова-

ния, организации и проведения процесса обу-

чения с целью реализации образовательных 

программ по учебному предмету, анализа и 

коррекции результатов этого процесса по ал-

горитму 

владеть владеет отдельными способами проектирова-

ния, организации и проведения процесса обуче-

ния с целью реализации образовательных про-

грамм по учебному предмету, анализа  и кор-

рекции результатов этого процесса 

продвинутый Знание сущности понятий «содержание обра-

зования», «стандартизация содержания обра-

зования», «вариативность содержания образо-

вания», всех компонентов структуры образова-

тельной программы, основных теорий и техно-

логий обучения в рамках образовательной об-

ласти, учебного предмета, главных состав-

ляющих содержания учебного предмета 

знать  знает сущность понятий «содержание образо-

вания», «стандартизация содержания образова-

ния», «вариативность содержания образования»,    

все компоненты структуры образовательной 

программы, основные теории и технологии обу-

чения в рамках образовательной области, учеб-

ного предмета, главные составляющие содержа-

ния учебного предмета 



Умение проектировать по алгоритму все эле-

менты образовательных программ по учебному 

предмету с использованием последних дости-

жений наук, использовать в образовательном 

процессе УМК учебных предметов, в том чис-

ле потенциал основных электронных ресурсов, 

реализовывать этапы проектной деятельности 

педагога, применять в педагогической дея-

тельности современные средства и технологии 

реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов 

уметь умеет проектировать по алгоритму все элемен-

ты  образовательных программ по учебному 

предмету с использованием последних дости-

жений наук, использовать в образовательном 

процессе УМК учебных предметов, в том числе 

потенциал  основных электронных ресурсов, 

реализовывать этапы проектной деятельности 

педагога, применять в педагогической деятель-

ности современные средства и технологии реа-

лизации образовательных программ по учебно-

му предмету в соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

Владение основными способами проектирова-

ния, организации и проведения процесса обу-

чения с целью реализации образовательных 

программ по учебному предмету, анализа и 

коррекции результатов этого процесса по ал-

горитму 

владеть  владеет основными способами проектирова-

ния, организации и проведения процесса обуче-

ния с целью реализации образовательных про-

грамм по учебному предмету, анализа и коррек-

ции результатов этого процесса по алгоритму 

высокий Знание сущности обновления содержания об-

разования, взаимосвязи процессов стандарти-

зации и вариативности содержания образова-

ния, все компонентов   структуры образова-

тельной программы, основных теорий и техно-

логий обучения в рамках образовательной об-

ласти, учебного предмета, главных состав-

ляющих содержания учебного предмета 

знать  знает сущность обновления содержания обра-

зования, взаимосвязь процессов стандартизации 

и вариативности содержания образования,  все 

компоненты структуры образовательной про-

граммы, основные теории и технологии обуче-

ния в рамках образовательной области, учебного 

предмета, главные составляющие содержания 

учебного предмета 

Умение самостоятельно проектировать, орга-

низовывать и   реализовать образовательные 

программы по учебному предмету в соответст-

вии с требованиями образовательных стандар-

уметь умеет самостоятельно проектировать, органи-

зовывать и реализовать образовательные про-

граммы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 



тов 

Владение опытом отбора эффективных мето-

дов и приемов, технологий реализации образо-

вательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; самостоятельно анализирует ре-

зультаты реализации образовательных про-

грамм по учебному предмету и корректирует 

их в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов 

владеть владеет опытом отбора эффективных методов и 

приемов, технологий  реализации образователь-

ных программ по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандар-

тов; самостоятельно анализирует результаты 

реализации образовательных программ по учеб-

ному предмету и корректирует их в соответст-

вии с требованиями образовательных стандар-

тов. 

ПК-2 пороговый Знание отдельных методов и технологий обу-

чения и диагностики 

знать  Знает отдельные методы и технологии обуче-

ния и диагностики 

Умение использовать отдельные методы и 

технологии обучения и диагностики 

уметь Умеет использовать отдельные методы и тех-

нологии обучения и диагностики 

Владение навыками использования отдельных 

методов и технологий обучения и диагностики 

владеть Владеет навыками использования отдельных 

методов и технологий обучения и диагностики 

продвинутый Знание основных методов и технологий обу-

чения и диагностики 

знать  Знает основные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Умение использовать основные методы и тех-

нологии обучения и диагностики 

уметь Умеет использовать основные методы и техно-

логии обучения и диагностики 

Владение навыками использования основных 

методов и технологий обучения и диагностики 

владеть Владеет навыками использования основных 

методов и технологий обучения и диагностики 

высокий Знание всех современных методов и техноло-

гий обучения и диагностики 

знать  Знает все современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Умение использовать все современные методы 

и технологии обучения и диагностики 

уметь Умеет использовать все современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Владение навыками использования всех со-

временных методов и технологий обучения и 

диагностики 

владеть Владеет навыками использования всех совре-

менных методов и технологий обучения и диаг-

ностики 

ПК-4 пороговый Знание отдельных признаков понятий: «обра-

зовательная среда» (развивающая, предметно-

знать  Знает отдельные признаки понятий: «образова-

тельная среда» (развивающая, предметно-



развивающая), «образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориен-

тиры», отдельных компонентов их структуры; 

отдельных признаков качества учебно-

воспитательного процесса; отдельных техно-

логий достижения образовательных результа-

тов (личностные, метапредметные, предмет-

ные) средствами учебного предмета; отдель-

ных составляющих системы оценки образова-

тельных результатов (личностные, метапред-

метные, предметные) в рамках учебного пред-

мета; отдельных методов и форм коррекцион-

но-развивающей работы для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами препо-

даваемого учебного предмета 

развивающая), «образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориенти-

ры», отдельные компоненты их структуры; от-

дельные признаки качества учебно-

воспитательного процесса; отдельные техноло-

гии достижения образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, предметные) 

средствами учебного предмета; отдельные со-

ставляющие системы оценки образовательных 

результатов (личностные, метапредметные, 

предметные) в рамках учебного предмета; от-

дельные методы и формы коррекционно-

развивающей работы для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

Умение анализа, проектирования, реализации 

по алгоритму средств и технологий достиже-

ния личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов и их оценки в рамках учебно-

го предмета; проектирования по алгоритму ос-

новных составляющих образовательной среды 

по достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов, их оценке и кор-

рекционно-развивающей работы, и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного предмета 

уметь Умеет анализировать, проектировать, реализо-

вывать отдельные элементы средств и техноло-

гий достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать отдельные 

составляющие образовательной среды по дос-

тижению личностных, метапредметных и пред-

метных результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Владение опытом анализа и создания отдель-

ных элементов образовательной среды для дос-

тижения личностных, метапредметных и пред-

метных результатов и обеспечения качества 

владеть Владеет опытом анализа и создания отдельных 

элементов образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения качества учебно-



учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета, отдель-

ными элементами методов и приемов, техно-

логий достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения, их 

оценки. Опытом проектирования и реализации 

отдельных элементов коррекционно-

развивающей работы для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результа-

тов 

воспитательного процесса средствами препода-

ваемого учебного предмета, отдельными эле-

ментами методов и приемов, технологий дости-

жения личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения, их оценки. Опытом 

проектирования и реализации отдельных эле-

ментов коррекционно-развивающей работы для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

продвинутый Знание существенных признаков понятий: 

«образовательная среда» (развивающая, пред-

метно-развивающая), «образовательные ре-

зультаты» (личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые результаты», «це-

левые ориентиры», всех компонентов их 

структуры; существенных признаков качества 

учебно-воспитательного процесса; основных 

технологий достижения образовательных ре-

зультатов (личностные, метапредметные, 

предметные) средствами учебного предмета; 

основных составляющих  системы оценки об-

разовательных результатов (принципы органи-

зации контроля и оценки, процедуры, методы, 

формы, методики диагностики, текущей, про-

межуточной, итоговой аттестации)  в  рамках 

учебного предмета; основных методов и форм 

коррекционно-развивающей работы для дос-

тижения личностных, метапредметных и пред-

метных результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

знать  Знает существенные признаки понятий: «обра-

зовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориенти-

ры», все компоненты их структуры; существен-

ные признаки качества учебно-воспитательного 

процесса; основные технологии достижения об-

разовательных результатов (личностные, мета-

предметные, предметные) средствами учебного 

предмета; основные составляющие системы 

оценки образовательных результатов (принципы 

организации контроля и оценки, процедуры, ме-

тоды, формы, методики диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации) в рамках 

учебного предмета; основные методы и формы 

коррекционно-развивающей работы для дости-

жения личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами препода-

ваемого учебного предмета 

Умение анализа, проектирования, реализации уметь Умеет анализировать, проектировать, реализо-



по алгоритму средств и технологий достиже-

ния личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов и их оценки в рамках учебно-

го предмета; проектирование по алгоритму ос-

новных составляющих образовательной среды 

по достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов, их оценке и кор-

рекционно-развивающей работы, и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного предмета 

вывать по алгоритму средства и технологии 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать по алгоритму 

основные составляющие образовательной среды 

по достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов, их оценке и коррекци-

онно-развивающей работы, и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средст-

вами преподаваемого учебного предмета 

Владение основными средствами, методами, 

формами, технологиями создания развиваю-

щей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценке, коррекции и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета   по алгоритму 

владеть Владеет основными средствами, методами, 

формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, их оценке, коррекции и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

по алгоритму. 

высокий Знание направлений обновления создания об-

разовательной среды для достижения образо-

вательных результатов как системы образова-

тельного пространства на уровне учебного 

предмета; системы и состава инструментария 

оценки образовательных результатов, критери-

ев и процедуры оценивания, форм фиксации и 

представления образовательных результатов 

знать  Знает направления обновления создания обра-

зовательной среды для достижения образова-

тельных результатов как системы образователь-

ного пространства на уровне учебного предмета; 

систему и состав инструментария оценки обра-

зовательных результатов, критерии и процедуры 

оценивания, формы фиксации и представления 

образовательных результатов 

Умение самостоятельного проектирования, 

организации и проведения процесса достиже-

ния, оценки и коррекции образовательных ре-

зультатов в рамках образовательной области, 

учебного предмета 

уметь Умеет самостоятельно проектировать, органи-

зовывать и проводить процесс достижения, 

оценки и коррекции образовательных результа-

тов в рамках образовательной области, учебного 

предмета 

Владение опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов достижения, 

владеть Владеет опытом самостоятельного отбора эф-

фективных средств и способов достижения, 



оценки, коррекции образовательных результа-

тов и приемами рефлексии о достижении обра-

зовательных результатов и качестве учебно-

воспитательного процесса   преподаваемого 

учебного предмета  

оценки, коррекции образовательных результатов 

и приемами рефлексии о достижении образова-

тельных результатов и качестве учебно-

воспитательного процесса преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5 пороговый Знание основ педагогического сопровождения 

процессов социализации и профориентацион-

ной работы 

знать  Знает основы педагогического сопровождения 

процессов социализации и профориентационной 

работы  

Умение осуществлять педагогическое сопро-

вождение социализации и профессионально-

го самоопределения обучающихся 

уметь Умеет осуществлять педагогическое сопровож-

дение социализации и профессионального са-

моопределения обучающихся 

Владение основами профориентационной ра-

боты с обучающимися 

владеть Владеет основами профориентационной рабо-

ты с обучающимися 

продвинутый Знание различных видов педагогического со-

провождения процессов социализации и проф-

ориентации 

знать  Знает различные виды педагогического сопро-

вождения процессов социализации и профори-

ентации 

Умение осуществлять процессы социализации 

и профориентации учащихся 

уметь Умеет осуществлять процессы социализации и 

профориентации учащихся 

Владение опытом проведения различных ме-

тодов педагогического сопровождения, на-

правленных на социализацию обучающихся и 

профориентационную работу 

владеть Владеет опытом проведения различных мето-

дов педагогического сопровождения, направ-

ленных на социализацию обучающихся и проф-

ориентационную работу. 

высокий Знание классических и современных техноло-

гий педагогического сопровождения процес-

сов социализации и профессионального са-

моопределения обучающихся 

знать  Знает классические и современные технологии 

педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся 

Умение разрабатывать и реализовывать про-

грамму педагогического сопровождения со-

циализации и профориентации обучающихся, 

опираясь на данные диагностирования дости-

жений учащихся 

уметь Умеет разрабатывать и реализовывать про-

грамму педагогического сопровождения социа-

лизации и профориентации обучающихся, опи-

раясь на данные диагностирования достижений 

учащихся 

Владение опытом реализации программ педа-

гогического сопровождения процессов социа-

владеть Владеет опытом реализации программ педаго-

гического сопровождения процессов социализа-



лизации обучающихся, их подготовки к про-

фессиональному самоопределению. 

ции обучающихся, их подготовки к профессио-

нальному самоопределению. 

ПК-6 пороговый Знание основных видов педагогических взаи-

модействий, основных способов взаимодейст-

вия с различными участниками образователь-

ного процесса, общих особенностей социаль-

ного партнерства в системе образования 

знать  Знает основные виды педагогических взаимо-

действий, основные  способы взаимодействия с 

различными участниками образовательного 

процесса, общие особенности социального 

партнерства в системе образования 

Умение создавать отдельные условия для бес-

конфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

уметь Умеет создавать отдельные условия для бес-

конфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

Владение основными способами эффективного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, в том числе техно-

логиями электронного обучения. 

 

владеть Владеет основными способами эффективного 

взаимодействия с различными участниками об-

разовательного процесса, в том числе техноло-

гиями электронного обучения. 

продвинутый Знание основных видов педагогических взаи-

модействий, различных способов взаимодей-

ствия с различными участниками образова-

тельного процесса, ведущих особенностей со-

циального партнерства в системе образования 

 

знать  Знает основные виды педагогических взаимо-

действий, различные  способы взаимодействия с 

различными участниками образовательного 

процесса, ведущие особенности социального 

партнерства в системе образования 

Умение создавать благоприятные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различны-

ми участниками образовательного процесса, 

для социального партнерства 

уметь Умеет создавать благоприятные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

Владение различными способами эффективно-

го взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса, в том числе технологиями 

электронного обучения 

владеть Владеет различными способами эффективного 

взаимодействия с участниками образовательно-

го процесса, в том числе технологиями элек-

тронного обучения. 

высокий Знание основных видов педагогических взаи-

модействий, современных эффективных спо-

собов взаимодействия с различными участни-

знать  Знает основные виды педагогических взаимо-

действий, современные эффективные способы 

взаимодействия с различными участниками об-



ками образовательного процесса разовательного процесса, системные особенно-

сти социального партнерства в системе образо-

вания 

Умение создавать эффективные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с различны-

ми участниками образовательного процесса, 

для социального партнерства 

уметь Умеет создавать эффективные условия для бес-

конфликтного взаимодействия с различными 

участниками образовательного процесса, для 

социального партнерства 

Владение передовыми способами эффективно-

го взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, в том числе пере-

довыми технологиями электронного обучения 

владеть Владеет передовыми способами эффективного 

взаимодействия с различными участниками об-

разовательного процесса, в том числе передо-

выми технологиями электронного обучения 

ПК-7 пороговый Знание понятий «сотрудничество», «самостоя-

тельность», «активность», «творческие спо-

собности», «внеурочная деятельность», от-

дельных методов, средств и технологий орга-

низации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творче-

ских способностей обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

 

знать  Знает понятия «сотрудничество», «самостоя-

тельность», «активность», «творческие способ-

ности», «внеурочная деятельность», отдельные 

методы, средства и технологии организации со-

трудничества, развития активности, инициатив-

ности и самостоятельности, творческих способ-

ностей обучающихся на уроках, во внеурочной 

деятельности 

Умение анализа, проектирования, реализации 

отдельных элементов методов, средств и тех-

нологий организации сотрудничества, разви-

тия активности, инициативности и самостоя-

тельности, творческих способностей обучаю-

щихся на уроках, во внеурочной деятельности 

уметь Умеет анализировать, проектировать, реализо-

вывать отдельные элементы методов, средств и 

технологий организации сотрудничества, разви-

тия активности, инициативности и самостоя-

тельности, творческих способностей обучаю-

щихся на уроках, во внеурочной деятельности 

Владение отдельными способами проектиро-

вания и реализации методов, средств и техно-

логий организации сотрудничества, развития 

активности, инициативности и самостоятель-

ности, творческих способностей обучающихся 

 

владеть Владеет отдельными способами проектирова-

ния и реализации методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, развития активно-

сти, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся 

продвинутый Знание сущности понятий «сотрудничество», знать  Знает сущность понятий «сотрудничество», 



«самостоятельность», «активность», «творче-

ские способности», «внеурочная деятель-

ность», методов, средств и технологий органи-

зации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творче-

ских способностей обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

«самостоятельность», «активность», «творче-

ские способности», «внеурочная деятельность», 

методы, средства и технологии организации со-

трудничества, развития активности, инициатив-

ности и самостоятельности, творческих способ-

ностей обучающихся на уроках, во внеурочной 

деятельности 

Умение анализа, проектирования, реализации 

по алгоритму методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития актив-

ности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной деятельности 

 

уметь Умеет анализировать, проектировать, реализо-

вывать по алгоритму методы, средства и техно-

логии организации сотрудничества, развития 

активности, инициативности и самостоятельно-

сти, творческих способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной деятельности 

Владение основными способами проектирова-

ния и реализации методы, средства и техноло-

гии организации сотрудничества, развития ак-

тивности, инициативности и самостоятельно-

сти, творческих способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной деятельности, анализа и 

коррекции результатов этого процесса по ал-

горитму. 

владеть Владеет основными способами проектирования 

и реализации методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития активно-

сти, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уро-

ках, во внеурочной деятельности, анализа и кор-

рекции результатов этого процесса по алгорит-

му. 

высокий Знание направлений обновления методов, 

средств и технологий организации сотрудни-

чества, развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во внеурочной дея-

тельности 

 

знать  Знает направления обновления методов, 

средств и технологий организации сотрудниче-

ства, развития активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во внеурочной дея-

тельности 

Умение самостоятельного проектирования и 

реализации методов, средств и технологий ор-

ганизации сотрудничества, развития активно-

сти, инициативности и самостоятельности, 

уметь Умеет самостоятельно проектировать и реали-

зовывать методы, средства и технологии орга-

низации сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, творче-



творческих способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной деятельности 

ских способностей обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

Владение опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов оценки при-

менения и коррекции методов, средств и тех-

нологий организации сотрудничества, разви-

тия активности, инициативности и самостоя-

тельности, творческих способностей обучаю-

щихся на уроках, во внеурочной деятельности 

владеть Владеет опытом самостоятельного отбора эф-

фективных средств и способов оценки примене-

ния и коррекции методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, развития активно-

сти, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уро-

ках, во внеурочной деятельности 



Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-7 
пороговый 60–74 

продвинутый 75–89 

высокий 90–100 

 

Место преддипломной практики в структуре программы 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Б2.П. Производственная практика» (Б2.П.2) по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование». Преддипломной практике предшествует изучение 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического, математического и естествен-

нонаучного, профессионального циклов, вариативного компонента ФГОС ВО, предусмат-

ривающих лекционные, семинарские и практические занятия.  

Преддипломная практика признана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной программы, и 

практической подготовкой выпускника. Преддипломная практика проводится на 4 курсе 

(8 семестр) в течение шести недель.  

Преддипломная практика является неотъемлемой частью всей системы подготовки 

бакалавра, проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и преду-

сматривает овладение способами решения профессиональных задач.  

Ориентирована на реализацию предусмотренных в рамках ВКР научно-

исследовательских задач, на закрепление знаний и умений, приобретенных студентами в 

результате освоения теоретических курсов, на отработку практических умений, формиро-

вание опыта решения учебных, воспитательных и методических задач в сфере начального 

общего образования. Данный вид практики способствует комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

Содержание преддипломной практики 

  

 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Сроки вы-

полнения 

раздела, 

этапа и 

предусмот-

ренных за-

даний   

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный  

1неделя – Участие в установочной кон-

ференции Постановка пробле-

мы, цели, задач практики. Зна-

комство с требованиями к от-

четной документации.  

– Планирование деятельности 

(определяется с научными ру-

ководителями) в соответствии с 

Наличие ин-

дивидуально-

го плана 

практики, 

расписание 

уроков (на 

образова-

тельном пор-



выбранной темой исследования. 

– Изучение специфики учебно-

го заведения через документа-

цию (Устав, учебные планы, 

программы и т.д.) 

– Знакомство с классом, озна-

комление с календарно-

тематическим планом учителя-

наставника, посещение уроков 

учителя-наставника. 

– Составление индивидуально-

го плана работы на весь период 

практики. 

– Изучение и подбор методиче-

ских материалов к запланиро-

ванным урокам. 

тале ОмГПУ) 

2 

 

Исследователь-

ский 

 

2 -5 недели 

практики 

Получение консультаций у учи-

телей и методистов вуза (учи-

тель и методист помогают оп-

ределить тему, разработать со-

держание пробных уроков). 

Составление технологических 

карт уроков. 

Проведение уроков. 

Мероприятия по сбору практи-

ческого материала, наблюде-

ния, измерения, реализация оп-

ределенных с научным руково-

дителем этапов опытно-

экспериментальной работы. 

Технологиче-

ские карты 

уроков  

3 Обработка и ана-

лиз полученной 

информации, под-

готовка отчета. 

6 неделя – Обобщение эмпирического 

материала, полученного при 

прохождении практики. 

Оформление и представление 

результатов исследования на-

учному руководителю.  

Подготовка доклада по теме ис-

следования, содержащего со-

общение об основных его ре-

зультатах.  

Подготовка к участию в итого-

вой конференции. 

– Оформление отчетной доку-

ментации. 

Отчет о про-

хождении 

практики, 

публичное 

выступление, 

мультиме-

дийная пре-

зентация 

 

Методические указания для обучающихся,  

в том числе по организации их самостоятельной работы 

 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой сту-

дентов осуществляются выпускающими кафедрами факультета. Студенты направляются 

на места практики в соответствии с договорами, заключенными с базовыми предприятия-

ми или другими организациями.  



Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от высшего 

учебного заведения и от образовательных, научно- исследовательских учреждений и ор-

ганизаций, которые оценивают результаты выполнения студентом программы практики.  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется студен-

том на первой неделе практики совместно с научным руководителем.  

В процессе прохождения практики студентам необходимо последовательно выпол-

нять соответствующие этапы практики, результаты которых находят отражение в отчете. 

Во время преддипломной практики студенты совершенствуют педагогические умения, 

развивают культуру общения и речи; своевременно предъявляют всю требуемую отчет-

ность по преддипломной практике групповому руководителю и регулярно посещать на-

значаемые групповым руководителем консультации. В ходе преддипломной практики в 

процессе работы над темой исследования студентам следует изучать научно-

педагогическую литературу в соответствующей области знаний; осуществлять сбор, обра-

ботку, анализ и систематизацию информации по теме исследования.  

Успешность выполнения исследования в наибольшей степени зависит от умения вы-

брать наиболее результативные методы, поскольку именно они позволяют достичь по-

ставленной цели.  

Преддипломная практика включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, 

итоговый.  

Подготовительный этап осуществляется в течение первой недели практики. На этом 

этапе бакалавром осуществляются следующие виды деятельности: 

1. Изучение специфики учебного заведения (Устав, учебные планы, программы и 

т.д.)  

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

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

тельской деятельности.  

4. Изучение школьного кабинета, как основы материальной базы учебно-

воспитательного процесса.  

5.Планирование деятельности в соответствии темой исследования, проведение пер-

вого (констатирующего) этапа эксперимента. 

Основной этап практики проводится в течение 4 недель и включает в себя: 

1. Подготовку и проведение уроков по предметам согласно программе. При этом не-

обходимо учитывать: место урока в системе уроков по теме,  правильность формулировки 

цели и задач, правильно структурировать урок, оптимально подбирать формы, методы, 

приѐмы и средства обучения, соблюдать требования к написанию технологической карты 

урока 

2. Реализация запланированных совместно с научным руководителем этапов опытно-

экспериментальной работы. 

 Итоговый этап практики (6 неделя) предполагает следующие виды работ:  

1. Подготовка студентами отчетной документации о проведенной работе с оценкой 

собственной готовности к профессиональной деятельности. 

2. Анализ и обработка материалов, полученных при прохождении практики. 

На самостоятельную работу студентов отводится 80% учебного времени от общей 

трудоемкости. Сопровождение самостоятельной работы студентов по учебной практике 

может быть организовано в следующих формах: 

согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представле-

ния результатов) самостоятельной работы студента с научным руководителем; 

консультации (индивидуальные и групповые); 

промежуточный контроль хода выполнения заданий; 

оценка результатов выполнения заданий. 



Преподаватель (научный руководитель) определяет содержание самостоятельной 

работы, график еѐ выполнения, осуществляет методическое сопровождение студентов в 

процессе самостоятельной работы, составляет тематическое планирование самостоятель-

ной работы на весь период учебной практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучаю-

щихся по практике 

 

Формы отчетной документации по практике.  

1. Титульный лист.  

2. Дневник практики. 

3. Технологические карты уроков. 

4. Отчет о выполнении индивидуального задания по преддипломной практике 

(Приложение 1). 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики осуществляется на основании:  

1. Отметок, поставленных методистом или учителем за проведение уроков. 

2. Оценки научного руководителя за:  

- качество отчетной документации;  

- защиту результатов практики (выступление на итоговой конференции);  

3. Выполнение заданий по преддипломной практике (оценивает научный руково-

дитель)  

 

Дневник практики  

 

ФИО студента: 
 

Номер телефона:  

ФИО учителя:  

Школа:  

Класс:  

Название программы 

обучения: 

 

Кабинет:  

Расписание звонков: 

 

1 урок: 

2 урок: 

3 урок: 

4 урок: 

 

Планируемые даты проведения уроков 

Название предмета Пробный урок Зачетные уроки 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика   

Окружающий мир   

Технология   

 

 

 

 

 



 

 

Отметки за проведенные уроки и выполненную работу 

 

Дата 

 

Предмет 

 

Тема 

 

Отметка, под-

пись 

Примечания 

 

 Русский язык    

 Литературное 

чтение 

   

 Математика    

 Окружающий 

мир 

   

 Технология    

 Дополнительные 

формы работы 

   

Итоговая оценка:  

 
Технологическая карта  урока (предмет) 

Программа, автор (ы)  

Класс  

Раздел (содержательная 

линия) 

 

Тема урока  

Цели урока  

Планируемый результат 

Предметные умения 

 

Метапредметные умения (по-

знавательные, регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные умения 

 

 

 

  

 

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы  

(информационный, демонст-

рационный, интерактивный 

материал) 

Формы работы 

 

 

 

  

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УРОКА 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

Название этапа:  

Педагогические задачи учителя: 

Планируемый результат:  

  

 

Критерии выставления итоговой отметки 

 

Оценка «отлично» (90-100 баллов).  Студент в срок и на высоком профессиональ-

ном уровне выполнил весь объем работы, намеченный программой практики. В ходе 

практической деятельности самостоятельно определяет цели и ведущие задачи образова-



тельной деятельности, целесообразно выбирает формы работы и способы ее организации с 

учетом специфики, особенностей организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании. Отчетная документация оформлена в соответствии с основными тре-

бованиями и содержит все необходимые компоненты.  

Оценка «хорошо» (75-89 баллов). Студент в срок и на достаточном уровне выпол-

нил 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 за-

дач. Студентом представлены все необходимые материалы отчетной документации, но в 

их оформлении имеют место незначительные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» (60-74 баллов).  Студент выполнил большую часть 

требуемого объема работы, согласно программы практики. В практической деятельности 

испытывает затруднения в определении целей и задач, допускает ошибки в ее планирова-

нии и осуществлении, не учитывает в достаточной степени специфику и особенности об-

разовательного процессе в начальной школе. Умения, необходимые для успешного осу-

ществления 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 документа-

ции, но в них имеются поверхностная и недостаточно обоснованная информация о резуль-

татах самостоятельной деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» (менее 60). Студент не выполнил программу прак-

тики. 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 реа-

лизуемой деятельности. Не обладает достаточным уровнем сформированности профес-

сиональных умений и личностно-значимых качеств будущего специалиста. По результа-

там практики студентом представлены отрывочные отчетные материалы, содержащие не 

полную и бездоказательную информацию. 

На итоговой конференции по практике студенты представляют самоанализ и пре-

зентацию своей деятельности в период практики. По совокупности набранных студентами 

за все виды деятельности баллов им выставляется зачет по практике. По результатам про-

верки отчета по практике за каждое задание по технологической карте студент набирает 

определенное количество баллов. Баллы суммируются.  Отметка выставляется, если сту-

дент набрал 60 и более баллов. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1.  Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: учеб/ Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – 

СПб.: Питер, 2014. – 620 с. 

2. Волков, Б.С. Психология  педагогического общения: учеб./Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова, Е.А.Орлова; Фин.ун-т при правительстве РФ. – М.: Юрайт 2014. – 333 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика начального образования: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование»/Н.П. 

Мурзина, Е.В. Чердынцева, М.В. Мякишева, Е.Г. Ожогова, Е.В. Намсинк, И.Н. Рассказова, 



Е.В. Чухина, О.В. Якубенко; под общ. ред. Н.П. Мурзиной. – Омск: изд-во ОмГПУ, 2015. 

– 484 с.  

2. Программы и методические рекомендации по практике студентов: учебно-

методическое пособие / Е.В. Чердынцева, М.В. Мякишева, Т.В. Баракина, Л.Л. Дашьянц, 

М.А. Зайцева, Л.В. Ижойкина, С.Г. Калашникова, Т.И. Лучина,  Н.П. Мурзина; под общ. 

ред. Е.В. Чердынцевой, М.В. Мякишевой. - Омск: ОмГПУ, 2013.- 240 с. 

 3. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов педа-

гогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. 

В. Чердынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 215 с. 

 4. Баракина, Т.В.  Обеспечение электронного сопровождения педагогической прак-

тики студентов посредством образовательного портала ОмГПУ / Т.В. Баракина // Интер-

нет - свободный, безопасный, образовательный: сб. материалов Межрегион. научно-практ. 

конф. (Омск, 18-19 октября 2013 года) / Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: КАН, 2013. - С. 141-

143.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей [Электрон-

ный ресурс].  – Режим доступа: http://www.it-n.ru.  

2.Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сооб-

щества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru. 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: www. school.edu.  

4. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики: 

договоры с базами практики, приказы и выписки, программа практики, методические ре-

комендации к проведению различных видов производственной практики.  

Реализация программы практики осуществляется в образовательных учреждениях. 

Материально-техническая база образовательных организаций, в которых реализуется про-

грамма практики, должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников. Информационно-образовательная среда обра-

зовательной организации должна включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, доступ в Интернет, мультимедийное оборудование). 



Приложение 1 

 

ЗАДАНИЕ по преддипломной практике студента 

ОмГПУ_________________________________________________________факультета 

_____________________курса ______ группы ________________ 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль): ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося:_________________________________________________________ 

Сроки практики: ______________________________________________________________ 

Групповой руководитель: ______________________________________________________ 

Руководитель от факультета: ___________________________________________________ 

Тема исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР ______________________________________________ 

Общее задание сроки выполнения  

1. Определение цели и задач исследования, объекта и предмета, теоретической и 

практической значимости, описание эмпирической и методологической базы, обоснование 

актуальности и научной новизны.  

2. Работа с научной литературой. Составление библиографии исследования и анно-

тированного списка научных трудов по тематике исследования в соответствии с дейст-

вующими техническими требованиями.  

3. Систематизация эмпирической базы исследования. Описание логики и концепту-

ального анализа эмпирической базы исследования с применением современных методов 

исследования. Структурирование ВКР.  

4. Оформление выводов и основных результатов исследования. Определение пер-

спектив исследования.  

5 Представление исследования научному руководителю в системном виде в форме 

чернового варианта текста. Подготовка доклада по теме исследования, электронной пре-

зентации (на усмотрение магистранта и научного руководителя) для представления ре-

зультатов осуществленного исследования на заседании выпускающей кафедры в формате 

предзащиты. Оформление отчета по преддипломной практике.  

6. Индивидуальное задание: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________  

Задание согласовано:  

Подпись научного руководителя ВКР __________________ (             ) дата  

 

С заданием ознакомлен:  

Подпись обучающегося ___________________ (                ) дата 

  

 


