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1. Цель практики 

Целями учебной практики: учебно-методической практики бакалавров является закреп-

ление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций на оперативном и тактическом уровне, развития умений, навыков обучающихся, для 

осуществления профессиональной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода. 

Задачами учебной практики: учебно-методической практики являются: 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр 

1) осваивать и анализировать базовые научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в курсе математики. 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 

1) формирование осознанного восприятия межкультурного разнообразия общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах; 

2) организация совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования; 

3) осуществление духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей выявление и использование воспитательного потенциала содержания, 

форм и методов образовательного процесса; 

4) использование психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельно-

сти, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями; 

5) развитие умения руководствоваться принципами построения и функционирования об-

разовательных систем в ходе ознакомления с образовательным процессом;  

6) организация различных видов деятельности: игровой, учебно-исследовательской, ху-

дожественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей образовательной ор-

ганизации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

7) управление своим временем, выстраивание траектории саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей жизни. 

3 курс 6 семестр, 4 курс 7 семестр / 3 курс, 5, 6 семестры, 4 курс 7 семестр 

1) управление своим временем, выстраивание траектории саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей жизни; 

2) участие в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разра-

батывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

3) конструирование содержания образования и реализация образовательного процесса в 

предметной области в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с уровнем развития современ-

ной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся начальной школы 

4) применение современных информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 Практика (Учебная практика: учебно-методическая практика Б2.О.02.02 (У)) относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений программы направления подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование.  

 Учебной практике: учебно-методической практике предшествует изучение дисциплин: 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр: «Математика»; 
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2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр: «Педагогика», «Социология образования», «Психология», 

«Основы профессиональной деятельности учителя начальных классов», «Основы проектной 

деятельности», «Методика обучения русскому языку»; 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5, 6 семестры: «Педагогика», «Психология», «Основы профессио-

нальной деятельности учителя начальных классов», «Основы проектной деятельности». 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр: «Методика преподавания предмета «Окружающий мир»». 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: учебно-методическая практика. 

Способ проведения: стационарная/выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 24 

иные формы работы 99 79 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 24 

иные формы работы 99 79 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5, 6 семестры 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 4 

иные формы работы 99 99 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 8 4 

иные формы работы 99 99 



4 

 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

 

зачет с оценкой 

4  

зачет с оценкой 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выполне-

ние обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: по-

становка и решение профессиональных задач в области образования и науки, педагогическая 

деятельность по  проектированию, планированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу (практические занятия): 

– очная форма обучения:  

1 курс, 1 семестр – 8 часов 

2 курс, 4 семестр – 8 часов 

3 курс, 6 семестр – 8 часов 

4 курс, 7 семестр – 8 часов 

–  заочная форма обучения: 

1 курс, 1 семестр – 24 часа 

2 курс, 4 семестр – 24 часа 

3 курс, 5, 6 семестры – 4 часа 

4 курс, 7 семестр – 4 часа 

КСР (понимается проведение консультаций по расписанию, прием зачета): 

– очная форма обучения:  

1 курс, 1 семестр – 1 час 

2 курс, 4 семестр – 1 час 

3 курс, 6 семестр – 1 час 

4 курс, 7 семестр – 1 час 

–  заочная форма обучения: 

1 курс, 1 семестр – 1 час 

2 курс, 4 семестр – 1 час 

3 курс, 5, 6 семестры – 1 час 

4 курс, 7 семестр – 1 час 

б) Иную форму работы студента во время практики: 

– очная форма обучения:  

1 курс, 1 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка продукта профессиональной деятельности, составление портфолио 

профессиональных достижений практиканта. 

2 курс, 4 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты урока русского языка, внеклассного меро-

приятия по русскому языку, раздела программы по русскому языку, программы внеурочной де-

ятельности, написание педагогического очерка, составление портфолио профессиональных до-

стижений практиканта. 

3 курс, 6 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты урока по предмету «Изобразительное ис-

кусство», компонента рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство», самоана-

лиз профессиональной деятельности, составление портфолио профессиональных достижений 

практиканта. 
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4 курс, 7 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты урока по предмету «Окружающий мир», 

компонента рабочей программы по предмету «Окружающий мир», самоанализ профессиональ-

ной деятельности, составление портфолио профессиональных достижений практиканта. 

–  заочная форма обучения: 

1 курс, 1 семестр – 79 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка продукта профессиональной деятельности, составление портфолио 

профессиональных достижений практиканта. 

2 курс, 4 семестр – 79 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты урока русского языка, внеклассного меро-

приятия по русскому языку, раздела программы по русскому языку, программы внеурочной де-

ятельности, написание педагогического очерка, составление портфолио профессиональных до-

стижений практиканта. 

3 курс, 5, 6 семестры – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной 

организации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение инди-

видуального задания: разработка технологической карты урока по предмету «Изобразительное 

искусство», компонента рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство», само-

анализ профессиональной деятельности, составление портфолио профессиональных достижений 

практиканта. 

4 курс, 7 семестр – 99 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной орга-

низации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индивиду-

ального задания: разработка технологической карты урока по предмету «Окружающий мир», 

компонента рабочей программы по предмету «Окружающий мир», самоанализ профессиональ-

ной деятельности, составление портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

Для прохождения практики необходимы умения и навыки, формируемые предшествую-

щими дисциплинами в процессе обучения: 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр (Математика) 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр (Педагогика, Основы профессиональной деятельно-

сти учителя начальных классов, Основы проектной деятельности, Методика обучения русскому 

языку) 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5, 6 семестры (Педагогика, Основы профессиональной дея-

тельности учителя начальных классов, Основы проектной деятельности). 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр (Методика преподавания предмета "Окружающий 

мир"). 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, форми-

руемых для последующей практики (производственная практика: педагогическая практика), а 

также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

 

Продолжительность практики для очной и заочной форм обучения составляет  

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр 2 недели, сроки проведения определены календар-

ным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 1 курс 1 семестр 

заочная 1 курс 1 семестр 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 2 недели, сроки проведения определены календар-

ным учебным графиком учебного плана: 
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Форма обучения Курс (семестр) 

очная 2 курс 4 семестр 

заочная 2 курс 4 семестр 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5, 6 семестры 2 недели, сроки проведения определены кален-

дарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 3 курс 6 семестр 

заочная 3 курс 5, 6 семестры 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 2 недели, сроки проведения определены календарным 

учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 4курс 7 семестр 

заочная 2 курс 7 семестр 

 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр. Практика проводится в форме практической подго-

товки на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного образования Арзамасского фили-

ала ННГУ. 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр. Практика проводится в форме практической подго-

товки в профильных организациях г. Арзамаса, в т.ч. МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 3, МБОУ 

СШ №13, МБОУ СШ № 15, на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного образова-

ния Арзамасского филиала ННГУ.  

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5, 6 семестры. Практика проводится в форме практической 

подготовки в профильных организациях г. Арзамаса, в т.ч. МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 3, 

МБОУ СШ №13, МБОУ СШ № 15, на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного об-

разования Арзамасского филиала ННГУ.  

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр. Практика проводится в форме практической подго-

товки в профильных организациях г. Арзамаса, в т.ч. МБОУ СШ № 10, МБОУ СШ № 2, МБОУ 

СШ № 3, МБОУ Гимназия, на базе кафедры методики дошкольного и дошкольного образова-

ния Арзамасского филиала ННГУ. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

В результате прохождения практики обучающиеся получают представление об общих 

понятиях математики (множества и операции над ними, соответствия и отношения, элементы 

комбинаторики и математической логики); нормативно-правовых, аксиологических, 

психологических, дидактических и методических основах разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; специфике использования ИКТ в педагогической 

деятельности; психологических и педагогических принципах организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогических технологиях, способствующих 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, особенностях их использования в профессиональной 

деятельности; требованиях ФГОС соответствующего уровня образования к содержанию 

образования в предметной области, примерных образовательных программах и учебниках по 

преподаваемым предметам, перечне и содержательных характеристиках учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса; учатся выполнять 

теоретико-множественные операции над конечными и бесконечными множествами, 

устанавливать способ задания конкретного соответствия или отношения и формулировать его 

свойства, решать простейшие комбинаторные задачи, анализировать структуру определений 

понятий, выполнять логические операции над высказываниями и предикатами; выбирать 

формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и 



7 

 

воспитательной деятельности обучающихся для проведения уроков, внеклассного мероприятия 

по предметам; выбирать психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; конструировать предметное содержание 

обучения в соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся начальной школы; разрабатывать рабочие программы на основе 

примерных образовательных программ и учатся применять на практике технологии реализации 

образовательных программ по предметам начальной школы; навыки разработки 

технологических карт уроков по предметам;  работать самостоятельно и в команде, а также 

вырабатывают навыки конструирования и реализации предметного содержания и его адаптации 

в соответствии с особенностями обучающихся начальной школы; применения электронных 

образовательных и информационных ресурсов, электронных средств в процессе проведения 

уроков  и  внеклассного мероприятия по предметам в начальной школе.  

 

Таблица 1 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ПК-4 Способен осваивать 

и анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принци-

пах и особенностях явле-

ний и процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущность, 

закономерности, принципы и особенно-

сти изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области, а 

также роль учебного предме-

та/образовательной области в формиро-

вании научной картины мира; основы 

общетеоретических дисциплин в объе-

ме, необходимом для решения профес-

сиональных задач. 

Знать общие понятия математики 

(множества и операции над ними, 

соответствия и отношения, элементы 

комбинаторики и математической 

логики). 

 

ИПК 4.2 Умеет анализировать базовые 

научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области зна-

ний. 

Уметь  

- выполнять теоретико-

множественные операции над ко-

нечными и бесконечными множе-

ствами; 

- устанавливать способ задания кон-

кретного соответствия или отноше-

ния и формулировать его свойства; 

- решать простейшие комбинатор-

ные задачи; 

- анализировать структуру опреде-

лений понятий; 

- выполнять логические операции 

над высказываниями и предикатами. 

ИПК 4.3 Владеет различными методами 

анализа основных категорий предмет-

ной области знаний. 

Владеть навыками, необходимыми 

для глубокого овладения содержа-

нием начального курса математики 

(навыками анализа математического 

содержания; решения математиче-

ских задач; выполнения доказа-

тельств математических тождеств и 

свойств). 

 

2 курс 4 семестр / 2 курс, весенняя и летняя сессия 
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Формируемые компетен-

ции  

(код, содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы самообразова-

ния и непрерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, вре-

менной перспективы и требований рын-

ка труда. 

Знать способы самообразования и 

непрерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

ИУК 6.2 Умеет использовать инстру-

менты и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проек-

тов, при достижении поставленных це-

лей. 

Уметь распределять время при про-

ведении и проектировании  урока 

русского языка, внеклассного меро-

приятия по предмету;  

 анализировать эффективность рас-

пределения временных границ эта-

пов урока русского языка, внекласс-

ного мероприятия по предмету 

ИУК 6.3 Владеет способами планирова-

ния и реализации траектории самораз-

вития и профессионального роста. 

Владеть способами  планирования и 

реализации траектории саморазви-

тия и профессионального роста пу-

тем изучения педагогической лите-

ратуры, анализа урока русского язы-

ка, внеклассного мероприятия по 

предмету педагогов и студентов; 

анализировать эффективность ис-

пользования способов работы с ли-

тературой при подготовке техноло-

гической карты урока русского язы-

ка, внеклассного мероприятия по 

предмету 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся / воспитанников, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного развития. 

Знать психологические и педагоги-

ческие принципы организации сов-

местной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

младших школьников, в том числе с 

особыми образовательными потреб-

ностями; основные закономерности 

возрастного развития. 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать формы, 

методы и средства организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, с учетом возрастных 

особенностей, образовательных 

потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного образования. 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся 

для проведения уроков русского 

языка, внеклассного мероприятия по 

предмету;  

анализировать целесообразность 

учета возрастных особенностей 

обучающихся; образовательные 

потребности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования, требованиями 

инклюзивного образования для 

проведения урока русского языка, 

внеклассного мероприятия по 

предмету 
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ИОПК 3.3 Владеет технологиями орга-

низации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивно-

го образования. 

Владеть технологиями организации 

совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностя-

ми, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального 

общего образования, требованиями 

инклюзивного образования при про-

ведении урока русского языка, вне-

классного мероприятия по предмету; 

навыками анализа эффективности 

применяемых технологий организа-

ции совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, способ-

ствующие индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обу-

чающихся /воспитанников с особыми 

образовательными потребностями, осо-

бенности их использования в професси-

ональной деятельности. 

Знать основы психолого-

педагогических технологий, способ-

ствующих индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, в том 

числе младших школьников с осо-

быми образовательными потребно-

стями, особенности их использова-

ния в профессиональной деятельно-

сти. 

ИОПК 6.2 Умеет разрабатывать и реа-

лизовывать индивидуальные програм-

мы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные про-

граммы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать психолого-

педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания в контексте задач ин-

клюзивного образования; оценивать их 

результативность. 

Уметь  

выбирать психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, ориен-

тируясь на индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы; 

анализировать целесообразность 

выбора психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания 

 

 

ИОПК 6.3. Владеет методами разработ-

ки (совместно с другими специалиста-

ми) программ индивидуального разви-

тия обучающегося; приемами анализа 

документации специалистов (психоло-

гов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации индивиду-

ально-ориентированных образователь-

ных программ обучающихся. 

Владеть 

технологиями реализации индивиду-

ально-ориентированных образова-

тельных программ обучающихся при 

проектировании технологической 

карты урока и проведении его само-

анализа 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, разра-

батывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информа-

ционно-коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические зако-

номерности организации образователь-

ного процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, ди-

дактические и методические основы 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм; специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

Знать педагогические закономерно-

сти организации образовательного 

процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические ос-

новы разработки и реализации ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

ИОПК-2.2 Умеет разрабатывать от-

дельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных про-

Уметь разрабатывать разделы про-

граммы по русскому языку, про-

граммы внеурочной деятельности по 
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грамм (цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, диагно-

стические средства оценки результа-

тивности обучения), в том числе с ис-

пользованием ИКТ. 

предмету с использованием ИКТ. 

ИОПК-2.3 Владеет технологиями реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной 

и виртуальной образовательной среде. 

Владеть технологиями реализации 

основных и дополнительных образо-

вательных программ по русскому 

языку для начальной школы в ре-

альной и виртуальной образователь-

ной среде 

ПК-5 Способен конструи-

ровать содержание образо-

вания и реализовывать об-

разовательный процесс в 

предметной области в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС соответствующего 

уровня образования, с уров-

нем развития современной 

науки и с учетом возраст-

ных особенностей обучаю-

щихся / воспитанников 

ИПК-5.1 Знает требования ФГОС соот-

ветствующего уровня образования к 

содержанию образования в предметной 

области, примерные образовательные 

программы и учебники по преподавае-

мому предмету, перечень и содержа-

тельные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса. 

Знать требования ФГОС НОО к 

содержанию предмета «Русский 

язык», примерные образовательные 

программы и учебники по русскому 

языку, перечень и содержательные 

характеристики учебной документа-

ции по вопросам организации и реа-

лизации образовательного процесса. 

ИПК-5.2 Умеет конструировать пред-

метное содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного зна-

ния и с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие программы на 

основе примерных образовательных 

программ. 

Уметь конструировать предметное 

содержание обучения русскому язы-

ку в соответствии с уровнем разви-

тия научного знания и с учетом воз-

растных особенностей обучающихся 

начальной школы; разрабатывать 

рабочие программы на основе при-

мерных образовательных программ 

ИПК-5.3 Владеет навыками конструи-

рования и реализации предметного со-

держания и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

Владеть навыками конструирования 

и реализации предметного содержа-

ния и его адаптации в соответствии с 

особенностями обучающихся 

начальной школы 

ПК-6 Способен применять 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-.1. Знает сущность информацион-

но-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использовани-

ем ИКТ. 

ИПКР-.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необходи-

мых для решения образовательных за-

дач. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, необходи-

мых для решения образовательных 

задач в процессе проведения уроков 

русского языка, внеклассного меро-

приятия по предмету в начальной 

школе 

ИПК-6.3 Владеет навыками применения 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, электронных 

средств сопровождения образователь-

ного процесса. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, электрон-

ных средств в процессе проведения 

уроков русского языка, внеклассного 

мероприятия по предмету в началь-

ной школе 

3 курс 6 семестр / 3 курс, зимняя и весенняя сессии 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 
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УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

ИУК-6.1. Знает способы самообразова-

ния и непрерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, вре-

менной перспективы и требований рын-

ка труда. 

Знать способы самообразования и 

непрерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

ИУК-6.2 Умеет использовать инстру-

менты и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проек-

тов, при достижении поставленных це-

лей. 

Уметь анализировать эффектив-

ность и рациональность использова-

ния своего времени при выполнении 

поставленных задач 

ИУК-6.3 Владеет способами планиро-

вания и реализации траектории само-

развития и профессионального роста. 

Владеть способами анализа плани-

рования своего профессионального 

роста 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке основ-

ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использовани-

ем информационно-

коммуникационных тех-

нологий) 

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направ-

ления развития образовательной систе-

мы РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие об-

разовательную деятельность в РФ, нор-

мативные документы по вопросам обу-

чения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образо-

вательные стандарты, нормы законода-

тельства о правах ребенка, положения 

Конвенции о правах ребенка, нормы 

трудового законодательства, нормы 

профессиональной этики. 

Знать педагогические закономерно-

сти организации образовательного 

процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические ос-

новы разработки и реализации ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

ИОПК-2.2 Умеет разрабатывать от-

дельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм (цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, диагно-

стические средства оценки результа-

тивности обучения), в том числе с ис-

пользованием ИКТ. 

Уметь  

разрабатывать компонент рабочей 

учебной программы по предмету 

«Изобразительное искусство» (цели, 

планируемые результаты, содержа-

ние, организационно-методический 

инструментарий, диагностические 

средства оценки результативности 

обучения); 

анализировать эффективность раз-

работки компонента рабочей учеб-

ной программы 

ИОПК-2.3 Владеет технологиями реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной 

и виртуальной образовательной среде. 

Владеть технологиями реализации 

образовательных программ по пред-

мету «Изобразительное искусство» 

ПК-5 Способен конструи-

ровать содержание образо-

вания и реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС соответствую-

щего уровня образования, 

с уровнем развития совре-

менной науки и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся / воспитан-

ников 

ИПК-5.1 Знает требования ФГОС соот-

ветствующего уровня образования к 

содержанию образования в предметной 

области, примерные образовательные 

программы и учебники по преподавае-

мому предмету, перечень и содержа-

тельные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса. 

Знать 

– требования ФГОС начального об-

щего образования в предметной об-

ласти «Искусство (Изобразительное 

искусство)»; 

– примерные образовательные про-

граммы и учебники по окружающе-

му миру; 

– учебную документацию: рабочие 

учебные программы, календарно-

тематическое планирование, техно-

логические карты уроков. 

ИПК-5.2 Умеет конструировать пред-

метное содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного зна-

ния и с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие программы на 

Уметь разрабатывать на основе 

примерных образовательных про-

грамм компонент рабочей учебной 

программы по предмету «Изобрази-

тельное искусство» 
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основе примерных образовательных 

программ. 

ИПК-5.3 Владеет навыками конструи-

рования и реализации предметного со-

держания и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

Владеть навыками разработки тех-

нологических карт  

уроков по предмету «Изобразитель-

ное искусство» в соответствии с 

программой и особенностями обу-

чающихся; 

способами оценки технологической 

карты урока 

 

ПК-6 Способен применять 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в образова-

тельном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использовани-

ем ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необходи-

мых для решения образовательных за-

дач. 

Уметь осуществлять отбор инфор-

мационных ресурсов и технологий 

при разработке технологической 

карты урока  (предмет «Изобрази-

тельное искусство»)  

ИПК-6.3 Владеет навыками применения 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, электронных 

средств сопровождения образователь-

ного процесса. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, электрон-

ных средств сопровождения образо-

вательного процесса по предмету 

«Изобразительное искусство» в 

начальной школе 

4 курс 7 семестр / 4 курс осенняя и зимняя сессии 

 Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

ИУК-6.1. Знает способы самообразова-

ния и непрерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, вре-

менной перспективы и требований рын-

ка труда. 

Знать способы самообразования и 

непрерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

ИУК-6.2 Умеет использовать инстру-

менты и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проек-

тов, при достижении поставленных це-

лей. 

Уметь анализировать эффектив-

ность и рациональность использова-

ния своего времени при выполнении 

поставленных задач 

ИУК-6.3 Владеет способами планиро-

вания и реализации траектории само-

развития и профессионального роста. 

Владеть способами анализа плани-

рования своего профессионального 

роста 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке основ-

ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использовани-

ем информационно-

ИОПК-2.1. Знает педагогические зако-

номерности организации образователь-

ного процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, ди-

дактические и методические основы 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм; специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

Знать педагогические закономерно-

сти организации образовательного 

процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические ос-

новы разработки и реализации ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической 

деятельности. 
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коммуникационных тех-

нологий) 

ИОПК-2.2 Умеет разрабатывать от-

дельные компоненты основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм (цели, планируемые результаты, 

содержание, организационно-

методический инструментарий, диагно-

стические средства оценки результа-

тивности обучения), в том числе с ис-

пользованием ИКТ. 

Уметь разрабатывать компонент 

рабочей учебной 

программы по предмету «Окружа-

ющий мир» (цели, планируемые ре-

зультаты, содержание, организаци-

онно-методический инструментарий, 

диагностические средства оценки 

результативности обучения); 

анализировать эффективность раз-

работки компонента рабочей учеб-

ной программы 

ИОПК-2.3 Владеет технологиями реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной 

и виртуальной образовательной среде. 

Владеть технологиями реализации 

образовательных программ по пред-

мету «Окружающий мир» 

ПК-5 Способен конструи-

ровать содержание образо-

вания и реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС соответствую-

щего уровня образования, 

с уровнем развития совре-

менной науки и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся / воспитан-

ников 

ИПК-5.1 Знает требования ФГОС соот-

ветствующего уровня образования к 

содержанию образования в предметной 

области, примерные образовательные 

программы и учебники по преподавае-

мому предмету, перечень и содержа-

тельные характеристики учебной доку-

ментации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса. 

Знать 

– требования ФГОС начального об-

щего образования в предметной об-

ласти «Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир)»; 

– примерные образовательные про-

граммы и учебники по окружающе-

му миру; 

– учебную документацию: рабочие 

учебные программы, календарно-

тематическое планирование, техно-

логические карты уроков. 

ИПК-5.2 Умеет конструировать пред-

метное содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного зна-

ния и с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся / воспитанников; 

разрабатывать рабочие программы на 

основе примерных образовательных 

программ. 

Уметь разрабатывать на основе 

примерных образовательных про-

грамм компонент рабочей учебной 

программы по предмету «Окружа-

ющий мир» 

 

ИПК-5.3 Владеет навыками конструи-

рования и реализации предметного со-

держания и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обучающихся / 

воспитанников. 

Владеть навыками разработки тех-

нологических карт  

уроков по предмету «Окружающий 

мир» в соответствии с программой и 

особенностями обучающихся; 

способами оценки технологической 

карты урока 

ПК-6 Способен применять 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в образова-

тельном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы 

и методы обучения с использовани-

ем ИКТ. 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необходи-

мых для решения образовательных за-

дач. 

Уметь осуществлять отбор инфор-

мационных ресурсов и технологий 

при разработке технологической 

карты урока  (предмет «Окружаю-

щий мир») 

 

ИПК-6.3 Владеет навыками применения 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, электронных 

средств сопровождения образователь-

ного процесса. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, электрон-

ных средств сопровождения образо-

вательного процесса по предмету 

«Окружающий мир» в начальной 

школе 

 

5. Содержание практики 
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Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный. 

Технологическая карта 

Таблица 2  

1 курс 1 семестр / 1 курс 1 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/ недель) 

очная заочная 

1 Организационный  Проведение организационного собрания 

Получение индивидуального  задания 

Проведение инструктажа руководителем практики 

Проведение инструктажа по технике безопасности  

2 2 

2 

 

 

Основной 

(эксперименталь-

ный) 

Работа в библиотеке с научно-методической литературой 

Освоение и анализ базовых научно-теоретических представле-

ний о сущности, закономерностях, принципах и особенностях 

явлений и процессов в курсе математики 

10 5 

Работа с электронными базами данных 10 5 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 

практики 

8 24 

Подготовка к собеседованию (конспектирование, 

доказательства, выполнение практических заданий) 

17 17 

Разработка продукта профессиональной деятельности 40 30 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной инфор-

мации) 

Формирование отчета по учебной практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта) 

Сдача зачета по практике 

21 25 

 
ИТОГО: 

 
108/2 108/2 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/ недель) 

очная заочная 

1 Организационный  Проведение организационного собрания 

Получение индивидуального  задания 

Проведение инструктажа руководителем практики  

Проведение инструктажа по технике безопасности 

2 2 

2 

 

 

Основной 

(эксперименталь-

ный) 

Наблюдение и анализ деятельности 

учителя начальных классов 

4 3 

Анализ авторской рабочей программы и соответствующих 

учебников по русскому языку, реализуемых на базе школы 

4 3 

Анализ организации учебно-воспитательного процесса в 

классе, работы учителя начальных классов (методический 

фонд класса, школы, технические средства и наглядные 

пособия, календарно-тематические планы, поурочные планы и 

конспекты уроков учителя) 

4 3 

Наблюдение за подготовкой учителя к проведению урока 

русского языка, внеклассного мероприятия по предмету 

4 3 

Анализ урока русского языка, проведенного учителем 

начальных классов  

4 3 

Анализ внеклассного мероприятия по русскому языку, 

проведенного учителем начальных классов 

4 3 

Моделирование собственной педагогической деятельности в 9 6 
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качестве учителя начальных классов. 

Дневник практики. 4 3 

Технологии организации различных видов деятельности по 

предмету: игровой, учебно-исследовательской, художественно- 

продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона. 

4 3 

Индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

4 3 

Психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в контексте задач инклюзивного 

образования; оценка их результативности. 

4 3 

Методика моделирования воспитательного мероприятия. 4 3 

Технологии проведения воспитательного мероприятия по 

предмету. 

4 3 

Технологическая карта внеклассного мероприятия по предмету. 4 3 

Методика моделирования урока русского языка. 4 3 

Технологии проведения урока русского языка  4 3 

Технологическая карта урока русского языка 4 3 

Разработка раздела программы по русскому языку, программы 

внеурочной деятельности 

14 13 

  Индивидуальные консультации с научным руководителем 

практики 

8 24 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной инфор-

мации) 

Формирование отчета  

(Портфолио профессиональных достижений практиканта) 

Педагогический очерк 

Сдача зачета по практике 

11 15 

 
ИТОГО: 

 
108/2 108/2 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5,6 семестры 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/ недель) 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение организационного собрания 

- получение индивидуального задания 

- проведение инструктажа руководителем практики 

4 4 

2 Основной (экспери-

ментальный) 

Требования ФГОС начального общего образования в предмет-

ной области «Искусство (Изобразительное искусство)» 

12 12 

Программы и учебники по предмету «Изобразительное искус-

ство» 

12 12 

Учебная документация: рабочие учебные программы, кален-

дарно-тематическое планирование, технологические карты 

уроков. 

12 12 

Разработка компонента рабочей учебной программы по пред-

мету «Изобразительное искусство» 

18 18 

Разработка технологической карты урока 

 по предмету «Изобразительное искусство» 

27 25 

Технологии реализации образовательных программ по изобра-

зительному искусству в начальной школе. 

12 12 

Самоанализ профессиональной деятельности 10 8 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной инфор-

мации) 

- формирование Портфолио профессиональных достижений 

- сдача зачета по практике 

1 5 
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ИТОГО: 

 
108 ч / 2 нед. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/ недель) 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение организационного собрания 

- получение индивидуального задания 

- проведение инструктажа руководителем практики 

4 4 

2 Основной (экспери-

ментальный) 

Требования ФГОС начального общего образования в предмет-

ной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

12 12 

Программы и учебники по предмету «Окружающий мир» 12 12 

Учебная документация: рабочие учебные программы, кален-

дарно-тематическое планирование, технологические карты 

уроков. 

12 12 

Разработка компонента рабочей учебной программы по пред-

мету «Окружающий мир» 

18 18 

Разработка технологической карты урока 

 по предмету «Окружающий мир» 

27 

 

25 

Технологии реализации образовательных программ по окру-

жающему миру в начальной школе. 

12 12 

Самоанализ профессиональной деятельности 10 8 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной инфор-

мации) 

- формирование Портфолио профессиональных достижений 

- сдача зачета по практике 

1 5 

 
ИТОГО: 

 
108 ч / 2 нед. 

 

6. Форма отчетности 
 

По итогам прохождения Учебной практики: учебно-методической практики в форме 

практической подготовки обучающийся представляет руководителю практики отчетную доку-

ментацию: 

1 курс 1 семестр / 1 курс 1 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя про-

дукт профессиональной деятельности;  

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник, технологическую карту урока русского языка, технологическую карту внеклассного меропри-

ятия по русскому языку, раздел программы по русскому языку, программу внеурочной деятельно-

сти, педагогический очерк; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5,6 семестры 



17 

 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя компо-

нент рабочей программы, технологическую карту урока по предмету «Изобразительное искус-

ство», самоанализ профессиональной деятельности;  

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя компо-

нент рабочей учебной программы, технологическую карту урока по предмету «Окружающий 

мир», самоанализ профессиональной деятельности;  

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой). 

По результатам проверки отчетной документации выставляется  оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1 курс 1 семестр / 1 курс, осенняя и зимняя сессии 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Баврин, И. И.  Высшая математика для педагогических направлений: учебник для ву-

зов / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 568 с. 

//  ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс] – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/468943  

2. Дорофеева, А. В.  Высшая математика для гуманитарных направлений : учебник для 

бакалавров / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 401 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс] – Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/425389  

3. Маклаева, Э.В. Теория и технологии обучения математике: множество целых неотри-

цательных чисел: учебно-методическое пособие / Э.В. Маклаева – Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 

110 с. 15 экз. 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Кудакова, Н.С. Математика (Общие понятия математики): учебно-методическое посо-

бие по курсу математики / Н.С. Кудакова, Э.В. Маклаева – Арзамас: АФ ННГУ,  2013. - 157 с.    

4 экз  

2. 4. Седых, И. Ю.  Высшая математика для гуманитарных направлений : учебник и 

практикум для вузов / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 443 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс] – Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/469277  

3. Федорова, С.В. Теория и технологии обучения математике: общие вопросы методики / 

С.В. Федорова – Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 136 с.  19 экз. 

 

2 курс 4 семестр / 2 курс, весенняя и летняя сессия 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум 

для вузов / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 468 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/469148  

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Багичева Н.В., Кусова М.Л., Плотникова Е.И., Плотникова С.В., Шуритенкова В.А. 

https://urait.ru/bcode/468943
https://urait.ru/bcode/425389
https://urait.ru/bcode/469277
https://urait.ru/bcode/469148
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Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Багичева Н.В., Кусова М.Л., Плотникова Е.И., Плотникова 

С.В., Шуритенкова В.А. - М. : ФЛИНТА, 2011. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный 

ресурс] – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509818.html 

2. Методика обучения правописанию в начальных классах [Электронный ресурс] / 

Фролова Л.А. - М. : ФЛИНТА, 2015. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс] Ад-

рес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523524.html 

3. Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов раз-

ных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной шко-

ле [Электронный ресурс] - М. : Прометей, 2016. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный 

ресурс] – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745223.html 

4. Современные инновационные технологии обучения / Мухина С.А., Соловьева А.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс] - Адрес до-

ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406915.html 

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, зимняя и весенняя сессии 

7.1 Основная учебная литература: 

1 Воронова, И. В.  Основы композиции: учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. // ЭБС «Юрайт» [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/456767  

2. Ильина, Т. В.  Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. // ЭБС «Юрайт» [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/475269  

3. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 128 с. // ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/475737  

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Агратина, Е. Е.  Искусство ХХ века : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. // 

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/479371  

2. Методология художественного образования [Электронный ресурс] / С.П. Ломов, С.А. 

Аманжолов. – М.: Прометей, 2011. – ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300408.html 

3. Пленэр: практикум по изобразительному искусству [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Изобразительное искусство" / Л.Х. Кадыйрова. – М.: ВЛАДОС, 2012. - (Изобразительное 

искусство). – ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018909.html 

4. Шокорова Л.В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л.В. 

Шокорова, Л. В.  Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. // ЭБС «Юрайт» 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/454511  

 

4 курс 7 семестр / 4 курс осенняя и зимняя сессии 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для ву-

зов / Д. Ю. Добротин [и др.] ; под общей редакцией М. С. Смирновой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 306 с. // ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: 

https://urait.ru/bcode/469370   

2. Миронов, А. В.  Теория и технология преподавания интегрированного курса "Окру-

жающий мир": учебник и практикум для вузов / А. В. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

file:///C:/../../USER/Desktop/к%20программам/доработанные%20программы_январь%202018/5%20РП%203+%20НО%20вып/РП3+%20НО%20вып%20З/МДИНО/Теоретические%20основы%20и методика%20филологического%20образования%20младших%20школьников%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20Багичева%20Н.В.,%20Кусова%20М.Л.,%20Плотникова%20Е.И.,%20Плотникова%20С.В.,%20Шуритенкова%20В.А.%20-%20М.%20:%20ФЛИНТА,%202011.%20/%20ЭБС
file:///C:/../../USER/Desktop/к%20программам/доработанные%20программы_январь%202018/5%20РП%203+%20НО%20вып/РП3+%20НО%20вып%20З/МДИНО/Теоретические%20основы%20и методика%20филологического%20образования%20младших%20школьников%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20Багичева%20Н.В.,%20Кусова%20М.Л.,%20Плотникова%20Е.И.,%20Плотникова%20С.В.,%20Шуритенкова%20В.А.%20-%20М.%20:%20ФЛИНТА,%202011.%20/%20ЭБС
file:///C:/../../USER/Desktop/к%20программам/доработанные%20программы_январь%202018/5%20РП%203+%20НО%20вып/РП3+%20НО%20вып%20З/МДИНО/Теоретические%20основы%20и методика%20филологического%20образования%20младших%20школьников%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20Багичева%20Н.В.,%20Кусова%20М.Л.,%20Плотникова%20Е.И.,%20Плотникова%20С.В.,%20Шуритенкова%20В.А.%20-%20М.%20:%20ФЛИНТА,%202011.%20/%20ЭБС
file:///C:/../../USER/Desktop/к%20программам/доработанные%20программы_январь%202018/5%20РП%203+%20НО%20вып/РП3+%20НО%20вып%20З/МДИНО/Теоретические%20основы%20и методика%20филологического%20образования%20младших%20школьников%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учеб.%20пособие%20/%20Багичева%20Н.В.,%20Кусова%20М.Л.,%20Плотникова%20Е.И.,%20Плотникова%20С.В.,%20Шуритенкова%20В.А.%20-%20М.%20:%20ФЛИНТА,%202011.%20/%20ЭБС
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509818.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976523524.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745223.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406915.html
https://urait.ru/bcode/456767
https://urait.ru/bcode/475269
https://urait.ru/bcode/475737
https://urait.ru/bcode/479371
https://urait.ru/bcode/454511
https://urait.ru/bcode/469370
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Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. — Адрес 

доступа: https://urait.ru/bcode/475099  

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Гринева Е.А., Давлетшина Л.Х. Формирование экологической культуры младших 

школьников: Учебно-методическое пособие. - М.: Прометей, 2012. - 110 с. // ЭБС «Консультант 

студента»: [Электронный ресурс] - Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224044.html 

2. Методика преподавания предмета "Окружающий мир" в начальной школе: учеб.-

метод. пособие / В.И. Комарова, Е.О. Гребенникова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 251 

с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс] - Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524316.html 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран).  

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

https://urait.ru/bcode/475099
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224044.html?SSr=160133c9162124fe014a50fharitonovasv
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524316.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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информационно-образовательную среду ННГУ 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики студент оформляет Портфолио в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и совместным рабочим графиком (планом), свидетель-

ствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образо-

вательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с Портфолио профессиональных достижений обучающийся  предоставляет на ка-

федру оформленное предписание, индивидуальное задание и совместный рабочий график 

(план) / рабочий график (план). 

Проверка отчётов по учебной практике и проведение промежуточной аттестации по 

практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио рассматривается руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике                 

«Учебная практика: учебно-методическая практика» 

(в форме практической подготовки) 

 

1 курс 1 семестр / 1 курс, осенняя и зимняя сессии  

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), в соответствии 

с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

ПК-4 Способен осваивать 

и анализировать базовые 

научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принци-

пах и особенностях явле-

ний и процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в 

предметной области, а также 

роль учебного предме-

та/образовательной области 

в формировании научной 

картины мира; основы об-

щетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимом для 

решения профессиональных 

задач. 

Знать общие понятия матема-

тики (множества и операции 

над ними, соответствия и от-

ношения, элементы комбинато-

рики и математической логи-

ки). 

 Устный опрос 

 

ИПК 4.2 Умеет анализиро-

вать базовые научно-

теоретические представле-

ния о сущности, закономер-

ностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явле-

ний и процессов в предмет-

ной области знаний. 

Уметь  

- выполнять теоретико-

множественные операции над 

конечными и бесконечными 

множествами; 

- устанавливать способ задания 

конкретного соответствия или 

отношения и формулировать 

Продукт профес-

сиональной дея-

тельности 
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его свойства; 

- решать простейшие комбина-

торные задачи; 

- анализировать структуру 

определений понятий; 

- выполнять логические опера-

ции над высказываниями и 

предикатами. 

ИПК 4.3 Владеет различны-

ми методами анализа основ-

ных категорий предметной 

области знаний. 

Владеть навыками, необходи-

мыми для глубокого овладения 

содержанием начального курса 

математики (навыками анализа 

математического содержания; 

решения математических задач; 

выполнения доказательств ма-

тематических тождеств и 

свойств). 

Продукт профес-

сиональной дея-

тельности 

 

2 курс 4 семестр / 2 курс, весенняя и летняя сессия 
Формируемые компе-

тенции  

(код, содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы са-

мообразования и непрерывно-

го образования (образования 

в течение всей жизни) для 

реализации собственных по-

требностей с учетом личност-

ных возможностей, времен-

ной перспективы и требова-

ний рынка труда. 

Знать способы самообразова-

ния и непрерывного образова-

ния (образования в течение 

всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных возможно-

стей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 

ИУК 6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполне-

нии конкретных задач, проек-

тов, при достижении постав-

ленных целей. 

Уметь распределять время при 

проведении и проектировании  

урока русского языка, внеклас-

сного мероприятия по предме-

ту;  

 анализировать эффективность 

распределения временных гра-

ниц этапов урока русского язы-

ка, внеклассного мероприятия 

по предмету 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 

ИУК 6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Владеть способами  планиро-

вания и реализации траектории 

саморазвития и профессио-

нального роста путем изучения 

педагогической литературы, 

анализа урока русского языка, 

внеклассного мероприятия по 

предмету педагогов и студен-

тов; 

анализировать эффективность 

использования способов рабо-

ты с литературой при подго-

товке технологической карты 

урока русского языка, внеклас-

сного мероприятия по предмету 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке основ-

ИОПК-2.1. Знает педагогиче-

ские закономерности органи-

зации образовательного про-

Знать педагогические законо-

мерности организации образо-

вательного процесса; норма-

Разработка 

раздела 

программы по 
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ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использовани-

ем информационно-

коммуникационных тех-

нологий) 

цесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологи-

ческие, дидактические и ме-

тодические основы разработ-

ки и реализации основных и 

дополнительных образова-

тельных программ; специфи-

ку использования ИКТ в пе-

дагогической деятельности. 

тивно-правовые, аксиологиче-

ские, психологические, дидак-

тические и методические осно-

вы разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности. 

русскому языку, 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

предмету 

ИОПК-2.2 Умеет 

разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые 

результаты, содержание, 

организационно-

методический 

инструментарий, 

диагностические средства 

оценки результативности 

обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

Уметь разрабатывать разделы 

программы по русскому языку, 

программы внеурочной 

деятельности по предмету с 

использованием ИКТ. 

Разработка разде-

ла программы по 

русскому языку, 

программы вне-

урочной деятель-

ности по предмету 

ИОПК-2.3 Владеет техноло-

гиями реализации основных и 

дополнительных образова-

тельных программ в реальной 

и виртуальной образователь-

ной среде. 

Владеть технологиями реали-

зации основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм по русскому языку для 

начальной школы в реальной и 

виртуальной образовательной 

среде 

Технологическая 

карта урока и 

внеклассного 

мероприятия 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1. Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

закономерности возрастного 

развития. 

Знать психологические и педа-

гогические принципы органи-

зации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитатель-

ной деятельности младших 

школьников, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями; основные зако-

номерности возрастного разви-

тия. 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 

ИОПК 3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных 

потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

Уметь выбирать формы, мето-

ды и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся для 

проведения уроков русского 

языка, внеклассного мероприя-

тия по предмету;  

анализировать 

целесообразность учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; образовательные 

потребности в соответствии с 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 
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образования. требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего 

образования, требованиями 

инклюзивного образования для 

проведения урока русского 

языка, внеклассного 

мероприятия по предмету 

ИОПК 3.3 Владеет техноло-

гиями организации совмест-

ной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов, требованиями инклю-

зивного образования. 

Владеть технологиями органи-

зации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающих-

ся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образова-

ния, требованиями инклюзив-

ного образования при проведе-

нии урока русского языка, вне-

классного мероприятия по 

предмету; 

навыками анализа эффективно-

сти применяемых технологий 

организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обу-

чающихся 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся /воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности 

их использования в профес-

сиональной деятельности. 

Знать основы психолого-

педагогических технологий, 

способствующих индивидуали-

зации обучения, развития, вос-

питания, в том числе младших 

школьников с особыми образо-

вательными потребностями, 

особенности их использования 

в профессиональной деятель-

ности. 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 

ИОПК 6.2 Умеет разрабаты-

вать и реализовывать индиви-

дуальные программы разви-

тия и индивидуально-

ориентированные образова-

тельные программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации 

обучения, развития, воспита-

ния в контексте задач инклю-

зивного образования; оцени-

вать их результативность. 

Уметь  

выбирать психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, ориенти-

руясь на индивидуальные про-

граммы развития и индивиду-

ально-ориентированные обра-

зовательные программы; 

анализировать целесообраз-

ность выбора психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

 

 

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк 

ИОПК 6.3. Владеет методами 

разработки (совместно с дру-

гими специалистами) про-

грамм индивидуального раз-

вития обучающегося; прие-

Владеть 

технологиями реализации ин-

дивидуально-ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся при проектиро-

Технологическая 

карта 

Педагогический 

очерк  
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мами анализа документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.); технологиями реализа-

ции индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ обучаю-

щихся. 

вании технологической карты 

урока и проведении его само-

анализа 

ПК-5 Способен конструи-

ровать содержание обра-

зования и реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС соответствую-

щего уровня образования, 

с уровнем развития совре-

менной науки и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся / воспитан-

ников 

ИПК-5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к содер-

жанию образования в пред-

метной области, примерные 

образовательные программы 

и учебники по преподаваемо-

му предмету, перечень и со-

держательные характеристи-

ки учебной документации по 

вопросам организации и реа-

лизации образовательного 

процесса. 

Знать требования ФГОС НОО 

к содержанию предмета «Рус-

ский язык», примерные образо-

вательные программы и учеб-

ники по русскому языку, пере-

чень и содержательные харак-

теристики учебной документа-

ции по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса. 

Устный опрос 

 

ИПК-5.2 Умеет конструиро-

вать предметное содержание 

обучения в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабаты-

вать рабочие программы на 

основе примерных образова-

тельных программ. 

Уметь конструировать пред-

метное содержание обучения 

русскому языку в соответствии 

с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

начальной школы; разрабаты-

вать рабочие программы на 

основе примерных образова-

тельных программ 

Разработка рабо-

чей программы по 

русскому языку 

ИПК-5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализа-

ции предметного содержания 

и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обу-

чающихся / воспитанников. 

Владеть навыками конструи-

рования и реализации предмет-

ного содержания и его адапта-

ции в соответствии с особенно-

стями обучающихся начальной 

школы 

Разработка 

рабочей 

программы по 

русскому языку 

ПК-6 Способен применять 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в образова-

тельном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и их классифика-

цию; формы и методы обуче-

ния с использованием ИКТ. 

Знать сущность информацион-

но-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их классифика-

цию; формы и методы обуче-

ния с использованием ИКТ. 

Технологическая 

карта урока и 

внеклассного 

мероприятия 

 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, необходи-

мых для решения образова-

тельных задач. 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных 

ресурсов, необходимых для 

решения образовательных за-

дач в процессе проведения уро-

ков русского языка, внекласс-

ного мероприятия по предмету 

в начальной школе 

Технологическая 

карта урока и 

внеклассного 

мероприятия 

 

ИПК-6.3 Владеет навыками 

применения электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, электронных 

средств сопровождения обра-

зовательного процесса. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных 

и информационных ресурсов, 

электронных средств в процес-

се проведения уроков русского 

языка, внеклассного мероприя-

тия по предмету в начальной 

школе 

Технологическая 

карта урока и 

внеклассного 

мероприятия 
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3 курс 6 семестр / 3 курс, зимняя и весенняя сессии 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы са-

мообразования и непрерывно-

го образования (образования в 

течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потреб-

ностей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы и требований 

рынка труда. 

Знать способы самообразова-

ния и непрерывного образова-

ния (образования в течение 

всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных возможно-

стей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИУК-6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставлен-

ных целей. 

Уметь анализировать эффек-

тивность и рациональность ис-

пользования своего времени 

при выполнении поставленных 

задач 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИУК-6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Владеть способами анализа 

планирования своего профес-

сионального роста 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-1.1. Знает приоритет-

ные направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, регламенти-

рующие образовательную 

деятельность в РФ, норматив-

ные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральные 

государственные образова-

тельные стандарты, нормы 

законодательства о правах 

ребенка, положения Конвен-

ции о правах ребенка, нормы 

трудового законодательства, 

нормы профессиональной 

этики. 

Знать педагогические законо-

мерности организации образо-

вательного процесса; норма-

тивно-правовые, аксиологиче-

ские, психологические, дидак-

тические и методические осно-

вы разработки и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

специфику использования ИКТ 

в педагогической деятельности. 

компонент рабочей 

учебной 

программы 

 

 

 

 

 

 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.2 Умеет разрабаты-

вать отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

(цели, планируемые результа-

ты, содержание, организаци-

онно-методический инстру-

ментарий, диагностические 

средства оценки результатив-

ности обучения), в том числе 

с использованием ИКТ. 

Уметь  

разрабатывать компонент рабо-

чей учебной программы по 

предмету «Изобразительное 

искусство» (цели, планируемые 

результаты, содержание, орга-

низационно-методический ин-

струментарий, диагностические 

средства оценки результатив-

ности обучения); 

анализировать эффективность 

разработки компонента рабочей 

учебной программы 

компонент рабочей 

учебной 

программы 

 

 

 

 

 

 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.3 Владеет техноло-

гиями реализации основных и 

дополнительных образова-

Владеть технологиями реали-

зации образовательных про-

грамм по предмету «Изобрази-

компонент рабочей 

учебной 
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тельных программ в реальной 

и виртуальной образователь-

ной среде. 

тельное искусство» программы 

ПК-5 Способен констру-

ировать содержание об-

разования и реализовы-

вать образовательный 

процесс в предметной 

области в соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствующего уров-

ня образования, с уров-

нем развития современ-

ной науки и с учетом 

возрастных особенно-

стей обучающихся / вос-

питанников 

ИПК-5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к содер-

жанию образования в пред-

метной области, примерные 

образовательные программы 

и учебники по преподаваемо-

му предмету, перечень и со-

держательные характеристики 

учебной документации по 

вопросам организации и реа-

лизации образовательного 

процесса. 

Знать 

– требования ФГОС начального 

общего образования в предмет-

ной области «Искусство (Изоб-

разительное искусство)»; 

– примерные образовательные 

программы и учебники по 

окружающему миру; 

– учебную документацию: ра-

бочие учебные программы, ка-

лендарно-тематическое плани-

рование, технологические кар-

ты уроков. 

технологическая 

карта урока 

ИПК-5.2 Умеет конструиро-

вать предметное содержание 

обучения в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников; разрабаты-

вать рабочие программы на 

основе примерных образова-

тельных программ. 

Уметь разрабатывать на основе 

примерных образовательных 

программ компонент рабочей 

учебной 

программы по предмету «Изоб-

разительное искусство» 

 

компонент рабочей 

учебной 

программы 

ИПК-5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализа-

ции предметного содержания 

и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обу-

чающихся / воспитанников. 

Владеть навыками разработки 

технологических карт  

уроков по предмету «Изобрази-

тельное искусство» в соответ-

ствии с программой и особен-

ностями обучающихся; 

способами оценки технологи-

ческой карты урока 

 

технологическая 

карта урока 

 

 

 

 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и их классифика-

цию; формы и методы обуче-

ния с использованием ИКТ. 

Знать сущность информацион-

но-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их классифика-

цию; формы и методы обучения 

с использованием ИКТ. 

технологическая 

карта урока 

ИПК-6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, необходи-

мых для решения образова-

тельных задач. 

Уметь осуществлять отбор ин-

формационных ресурсов и тех-

нологий при разработке техно-

логической карты урока  (пред-

мет «Изобразительное искус-

ство»)  

технологическая 

карта урока 

ИПК-6.3 Владеет навыками 

применения электронных об-

разовательных и информаци-

онных ресурсов, электронных 

средств сопровождения обра-

зовательного процесса. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных 

и информационных ресурсов, 

электронных средств сопро-

вождения образовательного 

процесса по предмету «Изобра-

зительное искусство» в началь-

ной школе 

технологическая 

карта урока 

4 курс 7 семестр / 4 курс осенняя и зимняя сессии 

 Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответ-

ствии с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 
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УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы 

самообразования и непре-

рывного образования (обра-

зования в течение всей жиз-

ни) для реализации соб-

ственных потребностей с 

учетом личностных воз-

можностей, временной пер-

спективы и требований 

рынка труда. 

Знать способы самообразования 

и непрерывного образования (об-

разования в течение всей жизни) 

для реализации собственных по-

требностей с учетом личностных 

возможностей, временной пер-

спективы и требований рынка 

труда. 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИУК-6.2 Умеет использо-

вать инструменты и методы 

тайм-менеджмента при вы-

полнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

Уметь анализировать эффектив-

ность и рациональность исполь-

зования своего времени при вы-

полнении поставленных задач 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИУК-6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Владеть способами анализа пла-

нирования своего профессио-

нального роста 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагоги-

ческие закономерности ор-

ганизации образовательного 

процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, дидакти-

ческие и методические ос-

новы разработки и реализа-

ции основных и дополни-

тельных образовательных 

программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педаго-

гической деятельности. 

Знать педагогические законо-

мерности организации образова-

тельного процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, пси-

хологические, дидактические и 

методические основы разработки 

и реализации основных и допол-

нительных образовательных про-

грамм; специфику использования 

ИКТ в педагогической деятель-

ности. 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.2 Умеет разраба-

тывать отдельные компо-

ненты основных и дополни-

тельных образовательных 

программ (цели, планируе-

мые результаты, содержа-

ние, организационно-

методический инструмента-

рий, диагностические сред-

ства оценки результативно-

сти обучения), в том числе с 

использованием ИКТ. 

Уметь разрабатывать компонент 

рабочей учебной 

программы по предмету «Окру-

жающий мир» (цели, планируе-

мые результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, диагностиче-

ские средства оценки результа-

тивности обучения); 

анализировать эффективность 

разработки компонента рабочей 

учебной программы 

компонент рабочей 

учебной 

программы 

 

 

 

 

 

 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.3 Владеет техноло-

гиями реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ в ре-

альной и виртуальной обра-

зовательной среде. 

Владеть технологиями реализа-

ции образовательных программ 

по предмету «Окружающий мир» 

компонент рабочей 

учебной 

программы 

ПК-5 Способен констру-

ировать содержание об-

разования и реализовы-

вать образовательный 

процесс в предметной 

области в соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствующего уров-

ня образования, с уров-

нем развития современ-

ИПК-5.1 Знает требования 

ФГОС соответствующего 

уровня образования к со-

держанию образования в 

предметной области, при-

мерные образовательные 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету, 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

Знать 

– требования ФГОС начального 

общего образования в предмет-

ной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)»; 

– примерные образовательные 

программы и учебники по окру-

жающему миру; 

– учебную документацию: рабо-

технологическая 

карта урока 



28 

 

ной науки и с учетом 

возрастных особенно-

стей обучающихся / вос-

питанников 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса. 

чие учебные программы, кален-

дарно-тематическое планирова-

ние, технологические карты уро-

ков. 

ИПК-5.2 Умеет конструиро-

вать предметное содержание 

обучения в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом возраст-

ных особенностей обучаю-

щихся / воспитанников; раз-

рабатывать рабочие про-

граммы на основе пример-

ных образовательных про-

грамм. 

Уметь разрабатывать на основе 

примерных образовательных 

программ компонент рабочей 

учебной 

программы по предмету «Окру-

жающий мир» 

 

компонент рабочей 

учебной 

программы 

ИПК-5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализа-

ции предметного содержа-

ния и его адаптации в соот-

ветствии с особенностями 

обучающихся / воспитанни-

ков. 

Владеть навыками разработки 

технологических карт  

уроков по предмету «Окружаю-

щий мир» в соответствии с про-

граммой и особенностями обу-

чающихся; 

способами оценки технологиче-

ской карты урока 

технологическая 

карта урока 

 

 

 

 

самоанализ  

профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен приме-

нять современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе 

ИПК-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их классифи-

кацию; формы и методы 

обучения с использованием 

ИКТ. 

Знать сущность информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения с ис-

пользованием ИКТ. 

технологическая 

карта урока 

ИПК-6.2 Умеет осуществ-

лять отбор ИКТ, электрон-

ных образовательных и ин-

формационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

Уметь осуществлять отбор ин-

формационных ресурсов и тех-

нологий при разработке техноло-

гической карты урока  (предмет 

«Окружающий мир») 

 

технологическая 

карта урока 

ИПК-6.3 Владеет навыками 

применения электронных 

образовательных и инфор-

мационных ресурсов, элек-

тронных средств сопровож-

дения образовательного 

процесса. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, элек-

тронных средств сопровождения 

образовательного процесса по 

предмету «Окружающий мир» в 

начальной школе 

технологическая 

карта урока 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 – отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

Знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 
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продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

Компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

Низкий Достаточный 

 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т. е. полученных теоретических знаний, практических навыков и умений. 

 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр 

Оценка Уровень подготовки 
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Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно работал в течение 

всего периода практики. 

В ходе практики на высоком уровне освоил базовые научно-теоретические понятия, 

на основе которых строится начальный курс математики; показал умения применять 

теоретические и практические знания для решения математических задач; осуществ-

лял поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для освоения со-

держания начального курса математики и решения математических задач. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. 

Обучающийся  активно работал в течение всего периода практики. 

В ходе практики хорошо освоил базовые научно-теоретические понятия, на основе 

которых строится начальный курс математики; показал умения применять теоретиче-

ские и практические знания для решения математических задач; осуществлял поиск, 

критический анализ и синтез информации, необходимой для освоения содержания 

начального курса математики и решения математических задач. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков. Обучающийся показывает минимальный 

уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении инди-

видуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, 

может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обуча-

ющийся  имел пропуски в течение  периода практики. 

В ходе практики на достаточном уровне освоил базовые научно-теоретические поня-

тия, на основе которых строится начальный курс математики; не в полной мере пока-

зал умения применять теоретические и практические знания для решения математиче-

ских задач; осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необходи-

мой для освоения содержания начального курса математики и решения математиче-

ских задач. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно  /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. 

В ходе практики на минимальном уровне освоил базовые научно-теоретические поня-

тия, на основе которых строится начальный курс математики; на низком уровне пока-

зал умения применять теоретические и практические знания для решения математиче-

ских задач; не осуществлял поиск, критический анализ и синтез информации, необхо-

димой для освоения содержания начального курса математики и решения математи-

ческих задач.  

 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практи-

ке (Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно работал в тече-

ние всего периода практики. Применил во время прохождения практики, в том числе 

при разработке технологической карты урока русского языка и ВМ по предмету, под-

готовке и проведении урока русского языка и ВМ по предмету, раздела программы по 

предмету и программы внеурочной деятельности  практические навыки анализа педа-

гогических концепций, оценки явлений социокультурной среды с точки зрения вос-

питания; использовал приёмы и методы научного анализа и критики педагогических 

источников; распределил  время при проведении и проектировании урока русского 

языка и ВМ по предмету; разграничил временные границы этапов урока русского 

языка и ВМ по предмету; использовал способы планирования и реализации траекто-

рии саморазвития и профессионального роста путем изучения педагогической лите-

ратуры, анализировал уроки русского языка и ВМ по предмету педагогов и студен-
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тов; выбирал формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся для проведения урока русско-

го языка и ВМ по предмету; учитывал возрастные особенности обучающихся; обра-

зовательные потребности в соответствии с, требованиями ФГОСНОО, в том числе 

инклюзивного образования, использовал технологии организации совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; выбирал ресурсы образовательной и со-

циокультурной среды для решения задач духовно-нравственного воспитания обуча-

ющихся при подготовке и во время проведения урока русского языка и ВМ по пред-

мету; использовал педагогические инструментарии и технологии создания образова-

тельной среды, способствующей духовно-нравственному развитию личности на ос-

нове базовых национальных ценностей для урока русского языка и ВМ по предмету; 

выбирал психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивиду-

ально-ориентированные образовательные программы; определял актуальность тема-

тики и содержания материала урока русского языка и ВМ по предмету согласно тре-

бованиям развивающегося общества и социума; показал навыками оценивания прин-

ципов построения и функционирования образовательных систем, их роль в развитии 

общества; использовал на урока русского языка и ВМ по предмету различные виды 

деятельности.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в 

течение всего периода практики. Обучающийся представил подробный отчет по 

практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта). Применил во 

время прохождения практики, в том числе при разработке технологической карты 

урока русского языка и ВМ по предмету, подготовке и проведении урока русского 

языка и ВМ по предмету, , раздела программы по предмету и программы внеурочной 

деятельности  практические навыки анализа педагогических концепций, оценки явле-

ний социокультурной среды с точки зрения воспитания; использовал приёмы и мето-

ды научного анализа и критики педагогических источников ;распределил  время при 

проведении и проектировании урока русского языка и ВМ по предмету; разграничил 

временные границы этапов урока русского языка и ВМ по предмету; использовал 

способы планирования и реализации траектории саморазвития и профессионального 

роста путем изучения педагогической литературы, анализировал уроки русского язы-

ка и ВМ по предмету педагогов и студентов; выбирал формы, методы и средства ор-

ганизации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся для проведения урока русского языка и ВМ по предмету; учитывал 

возрастные особенности обучающихся; образовательные потребности в соответствии 

с, требованиями ФГОС НОО,  в том числе инклюзивного образования, использовал 

технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностя-

ми; выбирал ресурсы образовательной и социокультурной среды для решения задач 

духовно-нравственного воспитания обучающихся при подготовке и во время прове-

дения урока русского языка и ВМ по предмету; использовал педагогические инстру-

ментарии и технологии создания образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному развитию личности на основе базовых национальных ценностей для 

урока русского языка и ВМ по предмету; выбирал психолого-педагогические техно-

логии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь на индиви-

дуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы; определял актуальность тематики и содержания материала урока русско-

го языка и ВМ по предмету согласно требованиям развивающегося общества и соци-

ума; показал навыки оценивания принципов построения и функционирования образо-

вательных систем, их роль в развитии общества; использовал на урока русского языка 

и ВМ по предмету различные виды деятельности. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере применил во 

время прохождения практики, в том числе при разработке технологической карты 

урока русского языка и ВМ по предмету, подготовке и проведении урока русского 

языка и ВМ по предмету, раздела программы по предмету и программы внеурочной 
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деятельности  практические навыки анализа педагогических концепций, оценки явле-

ний социокультурной среды с точки зрения воспитания; не в полной мере  использо-

вал приёмы и методы научного анализа и критики педагогических источников; не в 

полной мере распределил время при проведении и проектировании урока русского 

языка и ВМ по предмету; не в полной мере разграничил временные границы этапов 

урока русского языка и ВМ по предмету; не в полной мере использовал способы пла-

нирования и реализации траектории саморазвития и профессионального роста путем 

изучения педагогической литературы, анализировал уроки русского языка и ВМ по 

предмету педагогов и студентов; не в полной мере выбирал формы, методы и сред-

ства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся для проведения урока русского языка и ВМ по предмету; не в 

полной мере учитывал возрастные особенности обучающихся; образовательные по-

требности в соответствии с, требованиями ФГОС в том числе инклюзивного образо-

вания, не в полной мере использовал технологии организации совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями; выбирал ресурсы образовательной и социо-

культурной среды для решения задач духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся при подготовке и во время проведения урока русского языка и ВМ по предме-

ту; не в полной мере использовал педагогические инструментарии и технологии со-

здания образовательной среды, способствующей духовно-нравственному развитию 

личности на основе базовых национальных ценностей для урока русского языка и ВМ 

по предмету; не в полной мере выбирать психолого-педагогические технологии ин-

дивидуализации обучения, развития, воспитания, ориентируясь на индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы 

не в полной мере; определял актуальность тематики и содержания материала урока 

русского языка и ВМ по предмету согласно требованиям развивающегося общества и 

социума; не в полной мере показал навыками оценивания принципов построения и 

функционирования образовательных систем, их роль в развитии общества; использо-

вал на урока русского языка и ВМ по предмету различные виды деятельности. Обу-

чающийся показал минимальный уровень теоретических знаний, делает существен-

ные ошибки при выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел пропус-

ки в течение  периода практики. Обучающийся представил отчет по практике (Порт-

фолио профессиональных достижений практиканта). 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не применил во 

время прохождения практики, в том числе при разработке технологической карты 

урока русского языка и ВМ по предмету, подготовке и проведении урока русского 

языка и ВМ по предмету, раздела программы по предмету и программы внеурочной 

деятельности  практические навыки анализа педагогических концепций, оценки явле-

ний социокультурной среды с точки зрения воспитания; не использовал приёмы и 

методы научного анализа и критики педагогических источников; не распределил 

время при проведении и проектировании урока русского языка и ВМ по предмету; не 

разграничил временные границы этапов урока русского языка и ВМ по предмету; не 

использовал способы планирования и реализации траектории саморазвития и профес-

сионального роста путем изучения педагогической литературы, анализировал уроки 

русского языка и ВМ по предмету педагогов и студентов; не выбирал формы, методы 

и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся для проведения урока русского языка и ВМ по предмету; 

не учитывал возрастные особенности обучающихся; образовательные потребности в 

соответствии с, требованиями ФГОС НОО,  в том числе инклюзивного образования, 

не использовал технологии организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями; не выбирал ресурсы образовательной и социокультурной среды 

для решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся при подготовке 

и во время проведения урока русского языка и ВМ по предмету; не использовал педа-

гогические инструментарии и технологии создания образовательной среды, способ-

ствующей духовно-нравственному развитию личности на основе базовых националь-

ных ценностей для урока русского языка и ВМ по предмету; выбирать психолого-

педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ори-

ентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; не определял актуальность тематики 
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и содержания материала урока русского языка и ВМ по предмету согласно требова-

ниям развивающегося общества и социума; не показал навыками оценивания прин-

ципов построения и функционирования образовательных систем, их роль в развитии 

общества; не использовал на уроке русского языка и ВМ по предмету различные ви-

ды деятельности. Обучающийся показал минимальный уровень теоретических зна-

ний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания. Обу-

чающийся имел пропуски в течение  периода практики. Обучающийся не представил/ 

фрагментарно представил отчет по практике (Портфолио профессиональных дости-

жений практиканта) 

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5,6 семестры 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки, хорошее владение навыками рационального использо-

вания своего времени и способами планирования своего профессионального роста. 

Демонстрирует умение разрабатывать рабочие программы по предмету «Изобрази-

тельное искусство» и овладение технологиями их реализации в начальной школе. Зна-

ет требования ФГОС НОО в предметной области «Искусство (Изобразительное ис-

кусство)», учебную документацию. Демонстрирует навыки разработки технологиче-

ских карт уроков изобразительного искусства в соответствии с программой и особен-

ностями обучающихся. Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений, включающее разработку компонент рабочей программы, технологиче-

скую карту урока и презентацию к нему, самоанализ. В процессе прохождения прак-

тики студент управлял своим временем, выстраивал траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей жизни. При разработке компонента рабо-

чей учебной программы принимал участие в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывал отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). При составлении 

технологической карты урока конструировал содержание образования и реализовывал 

образовательный процесса в области преподавания предмета «Изобразительное ис-

кусство» в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с уровнем развития современ-

ной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся начальной школы При 

подготовке к уроку применял современные информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательном процессе. Активно работал в течение всего периода прак-

тики.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке Портфо-

лио профессиональных достижений  по практике и проведении собеседования допус-

кает заметные ошибки или недочеты. В процессе прохождения практики студент 

управлял своим временем, выстраивал траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. При разработке компонента рабочей учебной про-

граммы принимал участие в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывал отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). При составлении технологической 

карты урока конструировал содержание образования и реализовывал образовательный 

процесса в области преподавания предмета «Изобразительное искусство» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО, с уровнем развития современной науки и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся начальной школы. При подготовке к уроку 

применял современные информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе. Обучающийся  активно работал в течение всего периода практики.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков разрабатывать рабочие программы по 

предмету «Изобразительное искусство», разработки технологических карт уроков 

изобразительного искусства в соответствии с программой и особенностями обучаю-

щихся, создавать презентации к урокам изобразительного искусства, планировать 

свое время для решения поставленных задач. Обучающийся показывает минимальный 
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уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении инди-

видуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, 

может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. В про-

цессе прохождения практики студент управлял своим временем, выстраивал траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. Обучаю-

щийся  имел пропуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно отчетную документацию по практике, не справился с вы-

полнением индивидуального задания, пропустил большую часть времени, отведенно-

го на прохождение практики. В процессе прохождения практики студент не управлял 

своим временем, не выстраивал траекторию саморазвития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни. При разработке компонента рабочей учебной програм-

мы не принимал участие в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, не разрабатывал отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). При составлении технологической 

карты урока не конструировал содержание образования и реализовывал образователь-

ный процесса в области преподавания предмета «Изобразительное искусство» в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО, с уровнем развития современной науки и с уче-

том возрастных особенностей обучающихся начальной школы При подготовке к уро-

ку не применял современные информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовательном процессе. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки, хорошее владение навыками рационального использо-

вания своего времени и способами планирования своего профессионального роста. 

Демонстрирует умение разрабатывать рабочие программы по предмету «Окружаю-

щий мир» и овладение технологиями их реализации в начальной школе. Знает требо-

вания ФГОС НОО в предметной области «Обществознание и естествознание (Окру-

жающий мир)», учебную документацию. Демонстрирует навыки разработки техноло-

гических карт уроков окружающего мира в соответствии с программой и особенно-

стями обучающихся.. Обучающийся  представил Портфолио профессиональных до-

стижений, включающее разработку компонент рабочей программы, технологическую 

карту урока и презентацию к нему, самоанализ. В процессе прохождения практики 

студент управлял своим временем, выстраивал траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. При разработке компонента рабочей 

учебной программы принимал участие в разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ, разрабатывал отдельные их компоненты (в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий). При составлении 

технологической карты урока конструировал содержание образования и реализовывал 

образовательный процесса в области преподавания предмета «Окружающий мир» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, с уровнем развития современной науки и с 

учетом возрастных особенностей обучающихся начальной школы При подготовке к 

уроку применял современные информационно-коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе. Активно работал в течение всего периода практики.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. Обу-

чающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке Портфо-

лио профессиональных достижений  по практике и проведении собеседования допус-

кает заметные ошибки или недочеты. В процессе прохождения практики студент 

управлял своим временем, выстраивал траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. При разработке компонента рабочей учебной про-

граммы принимал участие в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывал отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). При составлении технологической 

карты урока конструировал содержание образования и реализовывал образовательный 
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процесса в области преподавания предмета «Окружающий мир» в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО, с уровнем развития современной науки и с учетом возраст-

ных особенностей обучающихся начальной школы При подготовке к уроку применял 

современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. Обучающийся  активно работал в течение всего периода практики.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков разрабатывать рабочие программы по 

предмету «Окружающий мир», разработки технологических карт уроков окружающе-

го мира в соответствии с программой и особенностями обучающихся, создавать пре-

зентации к урокам окружающего мира, планировать свое время для решения постав-

ленных задач. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических зна-

ний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при 

ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориенти-

роваться и в общих чертах дать правильный ответ. В процессе прохождения практики 

студент управлял своим временем, выстраивал траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. Обучающийся  имел пропуски в тече-

ние  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с уста-

новленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно отчетную документацию по практике, не справился с вы-

полнением индивидуального задания, пропустил большую часть времени, отведенно-

го на прохождение практики. В процессе прохождения практики студент не управлял 

своим временем, не выстраивал траекторию саморазвития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни. При разработке компонента рабочей учебной програм-

мы не принимал участие в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, не разрабатывал отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). При составлении технологической 

карты урока не конструировал содержание образования и реализовывал образователь-

ный процесса в области преподавания предмета «Окружающий мир» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, с уровнем развития современной науки и с учетом воз-

растных особенностей обучающихся начальной школы При подготовке к уроку не 

применял современные информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе. 

 

 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр 

1. Критерии оценки продукта профессиональной деятельности 

«Отлично» ставится, если в продукте профессиональной деятельности представлены ре-

зультаты освоения и анализа базовых научно-теоретических представлений о сущности, зако-

номерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в курсе математики, задания вы-

полнены в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«Хорошо» ставится, если в продукте профессиональной деятельности не достаточно 

полно представлены результаты освоения и анализа базовых научно-теоретических представле-

ний о сущности, закономерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в курсе ма-

тематики, не все задания выполнены 

«Удовлетворительно» ставится, если в продукте профессиональной деятельности до-

пущены серьезные ошибки, связанные с представлением результатов освоения и анализа базо-

вых научно-теоретических представлений о сущности, закономерностях, принципах и особен-

ностях явлений и процессов в курсе математики, задания выполнены с ошибками 

«Неудовлетворительно» ставится, если при подготовке продукта профессиональной де-

ятельности допущены серьезные ошибки, не представлены результаты освоения и анализа ба-

зовых научно-теоретических представлений о сущности, закономерностях, принципах и осо-

бенностях явлений и процессов в курсе математики, задания не выполнены. 

2. Критерии оценки устного ответа студента при опросе на собеседовании 
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«Отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с ситуационными заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не до-

пуская ошибок.  

«Хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно изло-

жить теоретические положения, владеет умениями и навыками их аргументации. 

«Удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, но не знает отдель-

ных деталей, допускает неточности, дает недостаточно правильные формулировки понятий, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, испытывает затруднения 

в изложении теоретических положений и их аргументации, в выполнении анализа информации. 

«Неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки, в ответе отсутствуют 

полные и правильные формулировки, отсутствует последовательность в изложении 

программного материала, присутствуют серьезные затруднения в изложении теоретических 

положений и их аргументации. 

 

 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр  

1. Критерии оценивания педагогического очерка 

«Отлично» выставляется, когда студент в полной мере в педагогическом очерке: 

- проанализировал педагогические концепции образовательной организации; 

- дал оценку социокультурной среде, в которой находится образовательная организация;  

- указал используемые приёмы и методы научного анализа, инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей во время практики; 

- проанализировал организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся (формы, методы и средства), в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- проанализировал ресурсы образовательной и социокультурной среды для решения 

задач духовно-нравственного воспитания обучающихся во время практики; 

- указал психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- проанализировал результативность воспитательной деятельности с точки зрения опре-

деления актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающего-

ся общества и социума; 

- оценил принципы построения и функционирования образовательных систем, их роль в 

развитии общества; 

- проанализировал результативность воспитательной деятельности с точки зрения опре-

деления актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающего-

ся общества и социума; 

- оценил принципы построения и функционирования образовательных систем, их роль в 

развитии общества; 

- указал различные виды деятельности игровую, художественно-продуктивную, куль-

турно-досуговую для организации воспитательной работы в классе; 

- проанализировал все виды деятельности во время практики в качестве классного руко-

водителя. 

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке педагогического очерка 

допустил несущественные ошибки во время: 

- анализа педагогических концепций образовательной организации; 
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- оценки социокультурной среды, в которой находится образовательная организация;  

- указания используемых приёмов и методов научного анализа, инструментов и методов 

тайм-менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей во время практики; 

- анализа организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (формы, методы и средства), в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. ресурсы образовательной и социокультурной 

среды для решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся во время практики; 

- указания психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- анализа результативности воспитательной деятельности с точки зрения определения 

актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающегося обще-

ства и социума; 

- оценки принципов построения и функционирования образовательных систем, их роли в 

развитии общества; 

- анализа результативности воспитательной деятельности с точки зрения определения 

актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающегося обще-

ства и социума; 

- оценки принципов построения и функционирования образовательных систем, их роли в 

развитии общества; 

- указания различных видов деятельности игровую, художественно-продуктивную, куль-

турно-досуговую для организации воспитательной работы в классе; 

- анализа всех видов деятельности во время практики в качестве классного руководителя. 

 «Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке педагогического 

очерка допустил ошибки во время: 

- анализа педагогических концепций образовательной организации; 

- оценки социокультурной среды, в которой находится образовательная организация;  

- указания используемых приёмов и методов научного анализа, инструментов и методов 

тайм-менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей во время практики; 

- анализа организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (формы, методы и средства), в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. ресурсы образовательной и социокультурной 

среды для решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся во время практики; 

- указания психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- анализа результативности воспитательной деятельности с точки зрения определения 

актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающегося обще-

ства и социума; 

- оценки принципов построения и функционирования образовательных систем, их роли в 

развитии общества; 

- анализа результативности воспитательной деятельности с точки зрения определения 

актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающегося обще-

ства и социума; 

- оценки принципов построения и функционирования образовательных систем, их роли в 

развитии общества; 

- указания различных видов деятельности игровую, художественно-продуктивную, куль-

турно-досуговую для организации воспитательной работы в классе; 
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- анализа всех видов деятельности во время практики в качестве классного руководителя. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке педагогического 

очерка допустил грубые ошибки во время: 

- анализа педагогических концепций образовательной организации; 

- оценки социокультурной среды, в которой находится образовательная организация;  

- указания используемых приёмов и методов научного анализа, инструментов и методов 

тайм-менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей во время практики; 

- анализа организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (формы, методы и средства), в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. ресурсы образовательной и социокультурной 

среды для решения задач духовно-нравственного воспитания обучающихся во время практики; 

- указания психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- анализа результативности воспитательной деятельности с точки зрения определения 

актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающегося обще-

ства и социума; 

- оценки принципов построения и функционирования образовательных систем, их роли в 

развитии общества; 

- анализа результативности воспитательной деятельности с точки зрения определения 

актуальности тематики и содержания материала согласно требованиям развивающегося обще-

ства и социума; 

- оценки принципов построения и функционирования образовательных систем, их роли в 

развитии общества; 

- указания различных видов деятельности игровую, художественно-продуктивную, куль-

турно-досуговую для организации воспитательной работы в классе; 

- анализа всех видов деятельности во время практики в качестве классного руководителя. 

2. Критерии оценки Технологической карты урока 

«Отлично» выставляется, когда студент грамотно сформулировал цель и задачи урока, 

верно определил его тип и форму, подобрал учебно-методическое обеспечение. Ход урока дол-

жен быть зафиксирован в виде таблицы, где прослеживаются основные этапы, деятельность 

учителя и учащихся. В технологической карте урока отражено логически стройное усвоение 

нового материала обучающимися, присутствуют задания, активизирующие познавательную ак-

тивность. 

«Хорошо» выставляется, если бакалавр допускает недочеты при разработке технологи-

ческой карты урока, но в целом выполняет предъявленные требования. 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором бакалавр не до конца 

освоил методику разработки технологической карты урока. Допускает неточности и ошибки, 

недостаточно правильные формулировки целей и задач, нарушает последовательность в ходе 

урока. 

«Неудовлетворительно» выставляется в том случае, при котором бакалавр не до конца 

освоил методику разработки технологической карты урока. Допускает много неточностей и 

ошибки, недостаточно правильные формулировки целей и отсутствуют задачи, нарушает по-

следовательность в ходе занятия. 

 

3. Критерии оценивания Технологической карты внеклассного мероприятия 

«Отлично» выставляется, когда студент в полной мере при подготовке технологической 

карты ВМ: 

- распределил время при проведении и проектировании  внеклассного мероприятия, 

распределите временные границы этапов внеклассного мероприятия. 
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- учел возрастные особенности обучающихся; образовательные потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеклассных мероприятий; 

- указал формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеклассных мероприятий. 

- указал задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся, педагогический 

инструментарий и технологии создания образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному развитию личности на основе базовых национальных ценностей для подготовки 

и проведении внеклассного мероприятия. 

- выбрал психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- определил актуальность тематики и содержания материала  внеклассного мероприятия 

согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

- учел различные виды деятельности (игровой, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой); 

- выполнил все требования к конструированию технологической карты ВМ. 

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке технологической карты ВМ: 

- распределил время при проведении и проектировании  внеклассного мероприятия, 

распределите временные границы этапов внеклассного мероприятия. 

- учел возрастные особенности обучающихся; образовательные потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеклассных мероприятий; 

- указал формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеклассных мероприятий. 

- указал задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся, педагогический 

инструментарий и технологии создания образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному развитию личности на основе базовых национальных ценностей для подготовки 

и проведении внеклассного мероприятия. 

- выбрал психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- определил актуальность тематики и содержания материала  внеклассного мероприятия 

согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

- учел различные виды деятельности (игровой, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой); 

- выполнил все требования к конструированию технологической карты ВМ. 

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке технологической 

карты ВМ допустил ошибки связанные с: 

распределением времени при проведении и проектировании  внеклассного мероприятия, 

распределите временные границы этапов внеклассного мероприятия. 

- учетом возрастных особенностей обучающихся; образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеклассных мероприятий; 

- указанием формы, методов и средств организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеклассных 

мероприятий. 

- указании задач духовно-нравственного воспитания обучающихся, педагогического 

инструментария и технологии создания образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному развитию личности на основе базовых национальных ценностей для подготовки 

и проведении внеклассного мероприятия. 
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- выбором психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- определением актуальности тематики и содержания материала  внеклассного меропри-

ятия согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

- учетом различных видов деятельности (игровой, художественно-продуктивной, куль-

турно-досуговой); 

- выполнением требований к конструированию технологической карты ВМ. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке технологической 

карты ВМ допустил грубые ошибки: 

- не распределил время при проведении и проектировании  внеклассного мероприятия, 

распределите временные границы этапов внеклассного мероприятия. 

- не учел возрастные особенности обучающихся; образовательные потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеклассных мероприятий; 

- не указал формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеклассных 

мероприятий. 

- не указал задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся, педагогический 

инструментарий и технологии создания образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному развитию личности на основе базовых национальных ценностей для подготовки 

и проведении внеклассного мероприятия. 

- не выбрал психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

-  не определил актуальность тематики и содержания материала  внеклассного мероприя-

тия согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

-  не учел различные виды деятельности (игровой, художественно-продуктивной, куль-

турно-досуговой); 

- не выполнил все требования к конструированию технологической карты ВМ. 

4. Критерии оценки Рабочей программы  

«Отлично» выставляется, когда студент грамотно сформулировал цель и задачи в пояс-

нительной записке программы, подобрал учебно-методическое обеспечение. календарно-

тематический план реализации рабочей программы зафиксирован в виде таблицы, обозначены 

требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета содержание тем учеб-

ного курса, представлена характеристика контрольно-измерительных материалов и критерии 

оценивания по предмету. 

«Хорошо» выставляется, если бакалавр допускает недочеты при разработке рабочей 

программы, но в целом выполняет предъявленные требования. 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором бакалавр не до конца 

освоил методику разработки рабочей программы. Допускает неточности и ошибки, недостаточ-

но правильные формулировки целей и задач, имеются нарушения в календарно-тематическом 

плане реализации рабочей программы. 

«Неудовлетворительно» выставляется в том случае, при котором бакалавр не до конца 

освоил методику разработки рабочей программы. Допускает неточности и ошибки, неправиль-

ные формулировки целей и задач, имеются серьезные нарушения в календарно-тематический 

плане реализации рабочей программы. 

 

5. Критерии устного ответа студента  

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-
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онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5,6 семестры 

1. Критерии оценки технологической карты урока 

«Отлично» ставится, если в содержании технологической карты урока бакалавра описан 

весь процесс деятельности; указаны составные части операций; в структуре отражено планиро-

вание каждого этапа деятельности, максимально полно отражена последовательность всех осу-

ществляемых действий и операций сценария урока, структура соответствует требованиям 

ФГОС, реализующей цели формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Карта отличается грамотным речевым оформлением.  

«Хорошо» ставится, если в содержании технологической карты урока бакалавра описан 

весь процесс деятельности; указаны составные части операций; в структуре отражено планиро-

вание каждого этапа деятельности, но недостаточно полно отражена последовательность всех 

осуществляемых действий и операций сценария урока, экспериментальная составляющая нуж-

дается в доработке; в целом  структура карты соответствует требованиям ФГОС, реализующим 

цели формирования у обучающихся универсальных учебных действий, имеются отдельные 

недочеты, в том числе в речевом оформлении.  

«Удовлетворительно» ставится, если в оформлении технологической карты бакалавр 

допускает неточности и ошибки, недостаточно правильные формулировки целей и задач, нару-

шает последовательность изложения материала, испытывает затруднения в выполнении теоре-

тико-методического обоснования урока. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил работу, либо в работе гру-

бые ошибки в содержательной составляющей и в оформлении. 

2. Критерии оценки компонента рабочей программы 

«Отлично» ставится, если: разработанный студентом компонента учебной рабочей про-

граммы составлен на основе примерной или авторской программы, полностью соответствует 

требованиям ФГОС НОО, во фрагменте представлено не менее 4 разделов, каждый раздел 

оформлен эстетично и не содержит ошибок. 

 «Хорошо» ставится если: разработанный студентом компонент рабочей программы со-

ставлен на основе примерной или авторской программы, соответствует основным требованиям 

ФГОС НОО, во фрагменте представлено не менее 3 разделов, имеются недочеты в оформлении 

и содержании разделов. 

«Удовлетворительно» ставится, если: разработанный студентом компонент рабочей 

программы в целом соответствует требованиям ФГОС НОО, во фрагменте представлено не ме-

нее 3 разделов, имеются ошибки в оформлении и содержании разделов. 

«Неудовлетворительно» ставится, если компонент рабочей программы не разработан 

или не соответствует структуре рабочей программы. 

3. Критерии оценки самоанализа профессиональной деятельности  

«Отлично» ставится, если: самоанализ отражает умение студента рационально исполь-

зовать свое время при выполнении поставленных задач, владение способами планирования сво-
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его профессионального роста, прослеживается логика и стиль изложения (последовательность, 

четкость, ясные формулировки, наличие выводов). 

 «Хорошо» ставится если: самоанализ не в полной мере отражает умение студента раци-

онально использовать свое время при выполнении поставленных задач, владение способами 

планирования своего профессионального роста, прослеживается логика и стиль изложения (по-

следовательность, четкость, ясные формулировки, наличие выводов). 

«Удовлетворительно» ставится, если: студент пишет только о том, что им сделано за 

период практики; указано большое количество фактов и цифр, которые не несут никакой со-

держательной информации и никак не участвуют ни в оценке ситуации, ни в планируемых ви-

дах деятельности; не прослеживается логика и стиль изложения (нарушена логическая последо-

вательность, формулировки и выводы не конкретны). 

«Неудовлетворительно» ставится, если: самоанализ не представлен. 

4. Критерии оценки устного ответа студента при опросе на собеседовании 

«Отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с ситуационными заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не до-

пуская ошибок.  

«Хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно изло-

жить теоретические положения, владеет умениями и навыками их аргументации. 

«Удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, но не знает отдель-

ных деталей, допускает неточности, дает недостаточно правильные формулировки понятий, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, испытывает затруднения 

в изложении теоретических положений и их аргументации, в выполнении анализа информации. 

«Неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки, в ответе отсутствуют 

полные и правильные формулировки, отсутствует последовательность в изложении 

программного материала, присутствуют серьезные затруднения в изложении теоретических 

положений и их аргументации. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

1. Критерии оценки технологической карты урока 

«Отлично» ставится, если в содержании технологической карты урока бакалавра описан 

весь процесс деятельности; указаны составные части операций; в структуре отражено планиро-

вание каждого этапа деятельности, максимально полно отражена последовательность всех осу-

ществляемых действий и операций сценария урока, структура соответствует требованиям 

ФГОС, реализующей цели формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Карта отличается грамотным речевым оформлением.  

«Хорошо» ставится, если в содержании технологической карты урока бакалавра описан 

весь процесс деятельности; указаны составные части операций; в структуре отражено планиро-

вание каждого этапа деятельности, но недостаточно полно отражена последовательность всех 

осуществляемых действий и операций сценария урока, экспериментальная составляющая нуж-

дается в доработке; в целом  структура карты соответствует требованиям ФГОС, реализующим 

цели формирования у обучающихся универсальных учебных действий, имеются отдельные 

недочеты, в том числе в речевом оформлении.  

«Удовлетворительно» ставится, если в оформлении технологической карты бакалавр 

допускает неточности и ошибки, недостаточно правильные формулировки целей и задач, нару-

шает последовательность изложения материала, испытывает затруднения в выполнении теоре-

тико-методического обоснования урока. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил работу, либо в работе гру-

бые ошибки в содержательной составляющей и в оформлении. 

2. Критерии оценки компонента рабочей программы 
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«Отлично» ставится, если: разработанный студентом компонента учебной рабочей про-

граммы составлен на основе примерной или авторской программы, полностью соответствует 

требованиям ФГОС НОО, во фрагменте представлено не менее 4 разделов, каждый раздел 

оформлен эстетично и не содержит ошибок. 

 «Хорошо» ставится если: разработанный студентом компонент рабочей программы со-

ставлен на основе примерной или авторской программы, соответствует основным требованиям 

ФГОС НОО, во фрагменте представлено не менее 3 разделов, имеются недочеты в оформлении 

и содержании разделов. 

«Удовлетворительно» ставится, если: разработанный студентом компонент рабочей 

программы в целом соответствует требованиям ФГОС НОО, во фрагменте представлено не ме-

нее 3 разделов, имеются ошибки в оформлении и содержании разделов. 

«Неудовлетворительно» ставится, если компонент рабочей программы не разработан 

или не соответствует структуре рабочей программы. 

3. Критерии оценки самоанализа профессиональной деятельности  

«Отлично» ставится, если: самоанализ отражает умение студента рационально исполь-

зовать свое время при выполнении поставленных задач, владение способами планирования сво-

его профессионального роста, прослеживается логика и стиль изложения (последовательность, 

четкость, ясные формулировки, наличие выводов). 

 «Хорошо» ставится если: самоанализ не в полной мере отражает умение студента раци-

онально использовать свое время при выполнении поставленных задач, владение способами 

планирования своего профессионального роста, прослеживается логика и стиль изложения (по-

следовательность, четкость, ясные формулировки, наличие выводов). 

«Удовлетворительно» ставится, если: студент пишет только о том, что им сделано за 

период практики; указано большое количество фактов и цифр, которые не несут никакой со-

держательной информации и никак не участвуют ни в оценке ситуации, ни в планируемых ви-

дах деятельности; не прослеживается логика и стиль изложения (нарушена логическая последо-

вательность, формулировки и выводы не конкретны). 

«Неудовлетворительно» ставится, если: самоанализ не представлен. 

4. Критерии оценки устного ответа студента при опросе на собеседовании 

«Отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с ситуационными заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не до-

пуская ошибок.  

«Хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно изло-

жить теоретические положения, владеет умениями и навыками их аргументации. 

«Удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, но не знает отдель-

ных деталей, допускает неточности, дает недостаточно правильные формулировки понятий, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, испытывает затруднения 

в изложении теоретических положений и их аргументации, в выполнении анализа информации. 

«Неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки, в ответе отсутствуют 

полные и правильные формулировки, отсутствует последовательность в изложении 

программного материала, присутствуют серьезные затруднения в изложении теоретических 

положений и их аргументации. 

 

10.2  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 

После окончания практики в установленные сроки студент должен сдать на кафедру от-

четную документацию:  
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1 курс 1 семестр / 1 курс 1 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя про-

дукт профессиональной деятельности;  

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

2 курс 4 семестр / 2 курс 4 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник, технологическую карту урока русского языка, технологическую карту внеклассного меропри-

ятия по русскому языку, раздел программы по русскому языку, программу внеурочной деятельно-

сти, педагогический очерк; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5,6 семестры 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя компо-

нент рабочей программы, технологическую карту урока по предмету «Изобразительное искус-

ство», самоанализ профессиональной деятельности;  

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя компо-

нент рабочей учебной программы, технологическую карту урока по предмету «Окружающий 

мир», самоанализ профессиональной деятельности;  

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  
 

1 курс 1 семестр / 1 курс, 1 семестр 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-4 

1. Разработайте продукт профессиональной деятельности с учетом базовых научно-

теоретических понятий, на основе которых строится начальный курс математики. Примените 

теоретические и практические знания для решения математических задач. Осуществите поиск, 

критический анализ и синтез информации, необходимой для освоения содержания начального 

курса математики. Решите математические задачи. 

2 курс 4 семестр / 2 курс, 4 семестр  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-5 

1.Напишите педагогический очерк, в котором отразите анализа педагогических концеп-

ций образовательной организации, дайте оценку социокультурной среде, в которой находится 

образовательная организация; укажите используемые приёмы и методы научного анализа. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1.Напишите педагогический очерк, в котором укажите, какие инструменты и методы 

тайм-менеджмента при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. Вы использовали во время практики. 

2.Составьте технологическую карту урока русского языка и ВМ по предмету. 

Распределите время при проведении и проектировании урока и внеклассного мероприятия, 

распределите временные границы этапов урока и внеклассного мероприятия. 
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Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. Напишите педагогический очерк, в котором укажите, каким образом Вы организовы-

вали совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся 

(формы, методы и средства), в том числе с особыми образовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начально-

го общего образования. 

2.Составьте технологические карты урока русского языка и  ВМ по предмету с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; образовательных потребностей в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, требованиями инклюзивного образования для проведения уроков и внеклассных 

мероприятий. Укажите  формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся для проведения уроков и  внеклассных 

мероприятий. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1.Разработайте раздел программы по русскому языку, программы внеурочной 

деятельности по предмету с использованием ИКТ. 

2. Напишите педагогический очерк о технологиях реализации основных и 

дополнительных образовательных программ по русскому языку для начальной школы в 

реальной и виртуальной образовательной среде. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 

1.Напишите педагогический очерк, в котором укажите психолого-педагогические техно-

логии индивидуализации обучения, развития, воспитания, которые Вы использовали во время 

практики, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы. 

2.Составьте технологические карты урока русского языка и ВМ по предмету. Выберите 

психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ори-

ентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образо-

вательные программы. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-5  

1. Подготовьтесь к собеседованию о требованиях ФГОС НОО к содержанию предмета 

«Русский язык», примерных образовательных программах и учебниках по русскому языку, пе-

речне и содержательных характеристиках учебной документации по вопросам организации и 

реализации образовательного процесса. 

2. Разработайте  рабочую программу по русскому языку для начальной школы на основе 

примерных образовательных программ в соответствии с уровнем развития научного знания и с 

учетом возрастных особенностей младших школьников.  

3. Выполните контрольные задания. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР -6 

1.Напишите педагогический очерк, в котором укажите различные виды деятельности иг-

ровую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую, которые вы использовали во вре-

мя практики для организации воспитательной работы в классе. 

2.Составьте технологическую карту урока и ВМ по предмету с применением электрон-

ных образовательных и информационных ресурсов, электронных средств.  

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 5,6 семестры 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Распределите время при проведении и проектировании урока изобразительного 

искусства, распределите временные границы этапов урока. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1. Разработайте раздел программы по изобразительному искусству с использованием 

ИКТ. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-5  
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1. Составьте технологическую карту урока по предмету с применением электронных об-

разовательных и информационных ресурсов, электронных средств. 

2. Разработайте рабочую программу по изобразительному искусству для начальной шко-

лы на основе примерных образовательных программ в соответствии с уровнем развития науч-

ного знания и с учетом возрастных особенностей младших школьников.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР -6 

1. Составьте технологическую карту урока по предмету с применением электронных об-

разовательных и информационных ресурсов, электронных средств. 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс 7 семестр 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Распределите время при проведении и проектировании урока окружающего мира, 

распределите временные границы этапов урока. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1. Разработайте раздел программы по окружающему миру с использованием ИКТ. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-5  

1. Составьте технологическую карту урока по предмету с применением электронных об-

разовательных и информационных ресурсов, электронных средств. 

2. Разработайте рабочую программу по окружающему миру для начальной школы на ос-

нове примерных образовательных программ в соответствии с уровнем развития научного зна-

ния и с учетом возрастных особенностей младших школьников.  

Задания для оценки сформированости компетенции ПКР -6 

1. Составьте технологическую карту урока по предмету с применением электронных об-

разовательных и информационных ресурсов, электронных средств. 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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