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1. Цель практики 

Целями производственной практики: педагогической практики бакалавров является за-

крепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практиче-

ских навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обуча-

ющихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; ознакомление с об-

разовательным процессом в начальной школе, освоения методик и образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся начальных классов, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами производственной практики: педагогической практики являются: 

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 

1) организовывать различные виды деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

2) проводить анализ принятых экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности и оценивать степень их эффективности; 

3) применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе; 

4) осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; 

5) взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

6) использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

7) организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

8) создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

9) участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

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

коммуникационных технологий); 

10) осуществлять профессиональную деятельность, направленную на формирование 

культуры здорового образа жизни. 

4 курс,7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

1) конструировать содержание образования и реализовывать образовательный процесс 

в предметной области в соответствии с требованиями ФГОС соответствующего уровня 

образования, уровнем развития современной науки и учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

2) обеспечивать функционирование инклюзивной образовательной среды, 

реализующей развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета / образовательной 

области; 

3) осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

4) осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

5) способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
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6) способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

7) осуществлять отбор современных информационных технологий для решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности. 

 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: педагогическая практика Б2.О.02.03 (П) относится к обяза-

тельной части образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль) Начальное образование.  

Производственной практике: педагогической практике предшествует изучение дисци-

плин: 

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр «Методика обучения русскому языку», «Основы 

каллиграфической грамотности», «Инклюзивное образование», «Педагогика». 

4 курс, 7 семестр / 4 курс, 7 семестр «Методика обучения математике младших школь-

ников», «Методика преподавания предмета «Окружающий мир»», «Русский язык», «Педагоги-

ка начального образования», «Детская литература с основами литературоведения». 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика. 

Способ проведения: выездная. 

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

мени для проведения практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 9з.е. 9з.е. 

часов по учебному плану, из них 324 324 

практические 18 4 

иные формы работы 305 315 

КСР 1 1 

контроль  4 

Промежуточная аттестация 

зачет 
 

зачет с оценкой 

зачет с оценкой 

 

 

4 курс, 7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 9з.е. 9з.е. 

часов по учебному плану, из них 324 324 

практические 18 4 

иные формы работы 305 315 

КСР 1 1 

контроль  4 

Промежуточная аттестация 

зачет 
 

зачет с оценкой 

зачет с оценкой 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выпол-

нение обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: пе-
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дагогическая деятельность по проектированию, планированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов, постановка и решение 

профессиональных задач в области образования и науки; взаимодействие с участниками обра-

зовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; разработка техноло-

гической карты урока и технологической карты внеурочного мероприятия в форме проекта, 

подготовка и проведение уроков по разным предметам, внеурочного мероприятия в форме про-

ектав форме проекта, написание самоанализа урока, раздела программы по предмету, работа 

над констатирующим этапом эксперимента, написание самоанализа профессиональной дея-

тельности, составление портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

 

а) Контактную работу (практические занятия): 

– очная форма обучения:  

3 курс, 6 семестр – 18 часов 

4 курс, 7 семестр – 18 часов 

–  заочная форма обучения: 

3 курс, 6 семестр – 4 часа 

4 курс, 7 семестр – 4 часа 

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

– очная форма обучения:  

3 курс, 6 семестр – 1 час 

4 курс, 7 семестр – 1 час 

–  заочная форма обучения: 

3 курс, 6 семестр – 1 час 

4 курс, 7 семестр – 1 час 

Контроль 

–  заочная форма обучения: 

3 курс, 6 семестр – 4 часа 

4 курс, 7 семестр – 4 часа 

б) Иную форму работы студента во время практики: 

– очная форма обучения:  

3 курс, 6 семестр – 305 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной ор-

ганизации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индиви-

дуального задания: разработка технологической карты урока и технологической карты вне-

урочного мероприятия в форме проекта, подготовка и проведение уроков по разным предметам, 

внеурочного мероприятия в форме проектав форме проекта, написание самоанализа урока, раз-

дела программы по предмету, написание самоанализа профессиональной деятельности, состав-

ление портфолио профессиональных достижений практиканта. 

4 курс, 7 семестр – 305 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной ор-

ганизации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индиви-

дуального задания: работа над констатирующим этапом эксперимента, написание самоанализа 

профессиональной деятельности, составление портфолио профессиональных достижений прак-

тиканта. 

–  заочная форма обучения: 

3 курс, 6 семестр – 315 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной ор-

ганизации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индиви-

дуального задания: разработка технологической карты урока и технологической карты вне-

урочного мероприятия в форме проекта, подготовка и проведение уроков по разным предметам, 

внеурочного мероприятия по социальному проектированию, написание самоанализа урока, раз-

дела программы по предмету, написание самоанализа профессиональной деятельности, состав-

ление портфолио профессиональных достижений практиканта. 
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4 курс, 7 семестр – 315 часов, во взаимодействии с руководителем от профильной ор-

ганизации в процессе прохождения практики: групповые консультации и выполнение индиви-

дуального задания: работа над констатирующим этапом эксперимента, написание самоанализа 

профессиональной деятельности, составление портфолио профессиональных достижений прак-

тиканта. 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения. 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующей учебно-методической практики, преддипломной практики и написания вы-

пускной квалификационной работы, а также для применения в профессиональной деятельно-

сти. 

3. Место и сроки проведения практики 

 

Продолжительность практики для очной и заочной форм обучения составляет  

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 6 недель, сроки проведения определены календар-

ным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 3 курс 6 семестр 

заочная 3 курс, 6 семестр 

4 курс, 7 семестр / 4 курс, 7 семестр 6 недель, сроки проведения определены календар-

ным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 4курс 7 семестр 

заочная 4 курс, 7 семестр 

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 6 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, в профильных организациях Нижегородской области. 

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, в профильных организациях Нижегородской области. 

 

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 о способах 

организации различных видов деятельности младших школьников; психолого-педагогических 

технологиях, способствующих индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

младших школьников с особыми образовательными потребностями; педагогических 

закономерностях организации образовательного процесса в начальной школе; нормативно-

правовых, аксиологических, психологических, дидактических и методических основах 

разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ, специфике 

использования ИКТ в педагогической деятельности; требованиях ФГОС НОО к содержанию 

образования в предметной области,  примерных образовательных программах и учебниках по 

дисциплинам начальной школы;  учатся выбирать формы, методы и средства для организации 

образовательного процесса в начальной школе, осуществлять отбор ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, необходимых для решения образовательных 

задач в области начального образования; разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей младших 

школьников; конструировать предметное содержание обучения в начальной школе при 
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выполнении индивидуального задания по теме научного исследования и учатся применять на 

практике технологии и методики организации деятельности младших школьников, технологии 

профессиональной педагогической деятельности, ориентированные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; навыки анализа результатов организации здорового образа 

жизни;  работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки анализа 

эффективности технологий организации учебной и воспитательной деятельности младших 

школьников, принятия экономических решений в различных областях жизнедеятельности, 

использования современных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности.  

 

Таблица 1 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 6 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) 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, 

в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы возрастной ана-

томии, физиологии, гигиены, основы 

безопасности жизнедеятельности, пра-

вила по охране труда и требования тех-

ники безопасности, способы оказания 

первой медицинской помощи, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 
ИУК-8.2. Умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенци-

альной опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятель-

ности; здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенностей 

организма. 

Знать основы возрастной анатомии, 

физиологии детей младшего школьно-

го возраста, гигиены, основы безопас-

ности жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования техники 

безопасности, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной опасности 

и принимать меры по ее предупре-

ждению; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть навыками поддержания без-

опасных условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей организ-

ма детей младшего школьного возрас-

та 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнеде-

ятельности  

ИУК-9.1. Знает основы экономических 

процессов.  

ИУК-9.2. Умеет анализировать приня-

тые экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности и 

оценивать степень их эффективности.  

ИУК-9.3. Владеет навыками принятия 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности, в том 

числе применения методов экономиче-

ского и финансового планирования для 

достижения поставленных целей.  

Знать основы экономических процес-

сов. 

Уметь анализировать принятые эко-

номические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности и оцени-

вать степень их эффективности.  

 

Владеть навыками принятия эконо-

мических решений в различных обла-

стях жизнедеятельности, в том числе 

применения методов экономического 

и финансового планирования для до-

стижения поставленных целей. 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке основ-

ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм, разрабатывать от-

ИОПК-2.1. Знает педагогические зако-

номерности организации образователь-

ного процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические основы 

разработки и реализации основных и 

Знать педагогические закономерно-

сти организации образовательного 

процесса в начальной школе; норма-

тивно-правовые, аксиологические, 

психологические, дидактические и 

методические основы разработки и 
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дельные их компоненты (в 

том числе с использовани-

ем информационно-

коммуникационных тех-

нологий) 

дополнительных образовательных про-

грамм; специфику использования 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. 

ИОПК-2.3 Владеет технологиями реа-

лизации основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной 

и виртуальной образовательной среде. 

реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ; спе-

цифику использования ИКТ в педаго-

гической деятельности. 

Уметь разрабатывать отдельные ком-

поненты основных и дополнительных 

образовательных программ для 

начальной школы. 

Владеть технологиями реализации 

основных и дополнительных образо-

вательных программ для начальной 

школы. 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в 

том числе с особыми обра-

зовательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обуча-

ющихся / воспитанников, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями; основные закономерности воз-

растного развития. 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать формы, ме-

тоды и средства организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающих-

ся с учетом возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивно-

го образования. 

ИОПК-3.3 Владеет технологиями орга-

низации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми, в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями ин-

клюзивного образования. 

Знать психологические и педагогиче-

ские принципы организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности младших 

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные закономерности возрастного 

развития. 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся при подготовке тех-

нологической карты урока (воспита-

тельного мероприятия) 

Владеть навыками анализа эффектив-

ности технологий организации учеб-

ной и воспитательной деятельности 

младших школьников. 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

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 профес-

сиональной деятельности. 

ИОПК-6.2 Умеет разрабатывать и реа-

лизовывать индивидуальные програм-

мы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать психолого-

педагогические технологии в профес-

Знать психолого-педагогические тех-

нологии, способствующие индивидуа-

лизации обучения, развития, воспита-

ния, в том числе младших школьников 

с особыми образовательными потреб-

ностями, особенности их использова-

ния в профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей младших 

школьников. 

Владеть методами разработки (сов-

местно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития 
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сиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; оценивать 

их результативность. 

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. 

млаших школьников. 

ОПК-7 Способен взаимо-

действовать с участниками 

образовательных отноше-

ний в рамках реализации 

образовательных про-

грамм 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические закономерности, прин-

ципы, особенности, этические и эконо-

мико-правовые нормы взаимодействия 

с участниками образовательных отно-

шений в рамках реализации образова-

тельных программ. 

ИОПК-7.2 Умеет обоснованно выби-

рать и реализовывать формы, методы и 

средства взаимодействия с участника-

ми образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных про-

грамм; предупреждать и продуктивно 

разрешать межличностные конфликты. 

ИОПК-7.3 Владеет техниками и прие-

мами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продук-

тивного разрешения межличностных 

конфликтов. 

Знать психолого-педагогические за-

кономерности, принципы, особенно-

сти, этические и экономико-правовые 

нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных про-

грамм. 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства для организации образова-

тельного процесса в начальной школе. 

Владеть технологиями организации 

образовательного процесса в началь-

ной школе. 

ОПК-8 Способен осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.1. Знает основы общетеорети-

ческих дисциплин, необходимых для 

решения педагогических и научно-

методических задач. 

ИОПК-8.2 Умеет адаптировать специ-

альные научные знания для примене-

ния их в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности. 

ИОПК-8.3 Владеет технологиями про-

фессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных 

научных знаний. 

Знать основы общетеоретических 

дисциплин, необходимых для реше-

ния педагогических и научно-

методических задач. 

Уметь адаптировать специальные 

научные знания для применения их в 

процессе обучения младших школь-

ников. 

Владеть технологиями профессио-

нальной педагогической деятельности 

в области начального общего  образо-

вания. 

ОПК-ОС 10. Способен 

осуществлять профессио-

нальную деятельность, 

направленную на форми-

рование культуры здоро-

вого образа жизни 

ИОПК ОС-10.1. Знает теоретические 

аспекты здорового образа жизни. 

ИОПК ОС-10.2. Умеет организовывать 

профессиональную деятельность с уче-

том факторов, определяющих здоровый 

образ жизни. 

ИОПК ОС-10.3. Владеет технологиями 

профессиональной педагогической дея-

тельности, ориентированными на со-

хранение и укрепление здоровья обу-

Знать теоретические аспекты здоро-

вого образа жизни. 

 

Уметь организовывать процесс обу-

чения младших школьников с учетом 

факторов, определяющих здоровый 

образ жизни 

Владеть технологиями профессио-

нальной педагогической деятельно-

сти, ориентированными на сохранение 
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чающихся. и укрепление здоровья младших 

школьников 

ПКР-6 Способен приме-

нять современные инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательном 

процессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; формы и 

методы обучения с использованием 

ИКТ. 

ИПКР-6.2 Умеет осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необходи-

мых для решения образовательных за-

дач. 

ИПКР-6.3 Владеет навыками примене-

ния электронных образовательных и 

информационных ресурсов, электрон-

ных средств сопровождения образова-

тельного процесса. 

Знать сущность информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

и их классификацию; формы и методы 

обучения с использованием ИКТ. 

Уметь осуществлять отбор ИКТ, 

электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов, необходи-

мых для решения образовательных 

задач в области начального образова-

ния. 

Владеть навыками применения элек-

тронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, электронных 

средств для решения образовательных 

задач в области начального общего  

образования. 

ПКР-7 Способен органи-

зовывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, худо-

жественно- продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей об-

разовательной организа-

ции, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

ИПКР-7.1. Знает способы организации 

различных видов деятельности обуча-

ющихся; научно-исследовательский, 

научно-образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в кото-

ром осуществляется образовательная 

деятельность. 

ИПКР-7.2. Умеет использовать воз-

можности и привлекать ресурсы внеш-

ней социокультурной среды для реали-

зации образовательной программы. 

ИПКР-7.3 Владеет технологиями и ме-

тодиками организации деятельности 

обучающихся  различных видов. 

Знать способы организации различ-

ных видов деятельности младших 

школьников; научно-

исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в ко-

тором осуществляется образователь-

ная деятельность. 

Умеет использовать возможности 

внешней социокультурной среды для 

реализации образовательной про-

граммы. 

Владеть технологиями и методиками 

организации деятельности младших 

школьников 

 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс, осенняя сессия 
Формируемые компе-

тенции  

(код, содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции* 

(код, 

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК-2.1. Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методоло-

гию принятия управленческих реше-

ний; экономические основы професси-

ональной деятельности. 

ИУК-2.2 Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать опти-

мальные способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИУК-2.3 Владеет методикой 

организации проектной деятельности. 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Уметь определять основные 

направления работы при выполне-

нии индивидуального задания по 

теме научного исследования 

Владетьспособами определения 

круга задач при подготовке самоан-

ализа профессиональной деятельно-

сти 

УК-6 Способен управлять ИУК-6.1. Знает способы самообразова-

ния и непрерывного образования (обра-

Знать способы самообразования и 

непрерывного образования (образо-
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своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

зования в течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, 

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. 

ИУК-6.3 Владеет способами планиро-

вания и реализации траектории само-

развития и профессионального роста. 

вания в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

Уметь выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития при под-

готовке самоанализа профессио-

нальной деятельности 

Владеть способами организации 

образовательной деятельности в 

начальной школе привыполнении 

индивидуального задания по теме 

научного исследования 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норматив-

ными правовыми актами в 

сфере образования и нор-

мами профессиональной 

этики 

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. 

ИОПК-1.2 Умеет анализировать норма-

тивно-правовые акты в сфере образова-

ния и применять их в профессиональ-

ной деятельности с учетом норм про-

фессиональной этики. 

ИОПК-1.3 Владеет этическими и пра-

вовыми нормами и способами их реали-

зации в условиях реальной профессио-

нально-педагогической практики. 

 Знать приоритетные направления 

развития образовательной системы 

РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по вопро-

сам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральный государ-

ственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

нормы законодательства о правах 

ребенка, положения Конвенции о 

правах ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы професси-

ональной этики. 

Уметь анализировать нормативно-

правовые акты в сфере образования 

при составлении самоанализа про-

фессиональной деятельности 

Владетьнавыками анализатехноло-

гий организации профессионально-

педагогической деятельности при 

выполнении индивидуального зада-

ния по теме научного исследования 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования ре-

зультатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ИОПК-5.1 Знает планируемые резуль-

таты обучения в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных 

образовательных стандартов, совре-

менные подходы к контролю и оценке 

результатов образования, технологии и 

методы, позволяющие проводить кор-

рекционно-развивающую работу с обу-

чающимися / воспитанниками. 

ИОПК-5.2 Умеет разрабатывать и при-

менять контрольно-измерительные и 

контрольно-оценочные средства, ин-

терпретировать результаты контроля и 

оценивания с целью выявления и кор-

рекции трудностей в обучении. 

ИОПК-5.3 Владеет современными тех-

нологиями организации контроля и 

оценки формирования результатов об-

разования обучающихся, педагогиче-

ской диагностики и коррекции трудно-

стей в обучении. 

Знать планируемые результаты 

обучения в соответствии с требова-

ниями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

Уметь применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства при выполне-

нии индивидуального задания по 

теме научного исследования 

Владеть современными технологи-

ями при подготовке самоанализа 

профессиональной деятельности 

ОПК-9. Способен пони- ИОПК-9.1. Знает принципы работы со- Знать принципы работы современ-
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мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

временных информационных техноло-

гий. 

ИОПК-9.2. Умеет осуществлять отбор 

современных информационных техно-

логий для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет навыками исполь-

зования современных информационных 

технологий для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ных информационных технологий. 

Уметь осуществлять отбор совре-

менных информационных техноло-

гий при выполнении индивидуаль-

ного задания по теме научного ис-

следования  

 

Владеть навыками использования 

современных информационных тех-

нологий при выполнении индивиду-

ального задания по теме научного 

исследования 

ПКР-3 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета / 

образовательной области 

ИПКР-3.1. Знает основные принципы 

организации и структуру инклюзивной 

образовательной среды, обеспечиваю-

щей субъектам образовательного про-

цесса возможности для эффективного 

саморазвития. 

ИПКР-3.2 Умеет планировать образова-

тельный процесс и использовать разно-

образные формы, методы и средства 

обучения для группы, класса и/или от-

дельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребно-

стями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок в 

рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ИПКР-3.3 Владеет навыками проекти-

рования образовательной деятельности 

для успешного развития обучающихся с 

разными образовательными возможно-

стями, используя развивающий и вос-

питательный потенциал учебного пред-

мета / образовательной области. 

Знать основные принципы органи-

зации и структуру инклюзивной об-

разовательной среды, обеспечиваю-

щей субъектам образовательного 

процесса возможности для эффек-

тивного саморазвития. 

Уметь выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся 

при выполнении индивидуального 

задания по теме научного исследо-

вания 

Владеть навыками анализа эффек-

тивности технологий организации 

учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание образования и 

реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствующего уровня 

образования, с уровнем 

развития современной 

науки и с 

учетомвозрастных 

особенностей 

обучающихся 

ИПКР-5.1 Знает требования ФГОС со-

ответствующего 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. 

ИПКР-5.2 Умеет конструировать пред-

метное содержание обучения в соответ-

ствии с уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся; разрабатывать 

рабочие программы на основе пример-

ных образовательных программ. 

ИПКР-5.3 Владеет навыками конструи-

рования и реализации предметного со-

держания и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обучающихся. 

Знать требования ФГОС НОО к 

содержанию образования в предмет-

ной области,  примерные образова-

тельные программы и учебники по 

преподаваемому предмету, перечень 

и содержательные характеристики 

учебной документации по вопросам 

организации и реализации образова-

тельного процесса. 

Уметь конструировать предметное 

содержание обучения в начальной 

школе при выполнении индивиду-

ального задания по теме научного 

исследования 

Владеть навыками конструирования 

самоанализа профессиональной дея-

тельности 
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5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный. 

 

Технологическая карта 

Таблица 2 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость (ча-

сов/недель) 

 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

3 3 

2 Основной 

 

Наблюдение и анализ деятельности учителя начальных клас-

сов. Анализ организации учебно-воспитательного процесса в 

классе, работы учителя начальных классов (методический 

фонд класса, школы, технические средства и наглядные по-

собия, календарно-тематические планы, поурочные планы и 

конспекты уроков учителя). 

Наблюдение за подготовкой учителя к проведению урока, 

внеклассного мероприятия по предмету. 

Разработка и проведение трех пробных уроков по разным 

предметам. 

 Разработка технологической карты зачетного урока. 

Подготовка к проведению и проведение зачетного урока. 

Написание самоанализа зачетного урока. 

Разработка технологической карты внеурочного мероприятия 

в форме проекта. Подготовка к проведению и проведение 

внеурочного мероприятия в форме проекта. 

Разработка раздела рабочей программы по предмету.  

Написание самоанализа профессиональной деятельности. 

300 300 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

- формирование Портфолио профессиональных достижений 

- сдача зачета по практике 
21 21 

 
ИТОГО: 

 
324/6 324/6 

 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

 (часов/недель) 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания  

10 10 

2 Основной  

(экспериментальный) 

Работа в библиотеке с научно-методической литературой, 

электронными базами данных. 

Анализ результатов научных исследований, применение 

их при решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, в собственном 

50 50 
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научном исследовании 

Индивидуальные консультации с научным руководителем. 

Выявление возможностей использования индивидуальных 

креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

50 50 

Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Составление плана теоретической части научного 

исследования; выбор методов, диагностических методик 

исследования. 

80 80 

Выполнение индивидуального задания по теме научного 

исследования (констатирующего этапа исследования). 

80 80 

Подготовка отчетной документации по результатам 

практики. 

Написание самоанализа профессиональной деятельности. 

23 23 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

- формирование Портфолио профессиональных достиже-

ний 

- сдача зачета по практике 

31 31 

 
ИТОГО: 

 
324/6 324/6 

 

6. Форма отчетности 
 

По итогам прохождения практики в форме практической подготовки обучающийся пред-

ставляет руководителю практики отчетную документацию: 

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 
- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник, технологическую карту урока, самоанализ урока,  технологическую карту внеурочного меро-

приятия в форме проекта, раздел рабочей программы по предмету, самоанализ профессиональ-

ной деятельности; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

4 курс,7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник, 

индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующего этапа эксперименталь-

ного исследования), самоанализ профессиональной деятельности; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 (план). 

 

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

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется  оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 

 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Байбородова, Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии. 3-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.В. Байбородова. - М.: 

Юрайт, 2018. - 192 с.  – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
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https://urait.ru/viewer/teoriya-obucheniya-i-vospitaniya-pedagogicheskie-tehnologii-

414640?share_image_id=#page/2 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 90 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-

tehnologii-416215#page/1 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. – 425 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html 

2. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е.В. Михальчи. - М.: Юрайт, 2018. – 177 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа:  https://urait.ru/viewer/inklyuzivnoe-obrazovanie-

416051?share_image_id=#page/1  

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 

2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.]: под ред. И. В. 

Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/book/psihologo-

pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-1-422408 

4.  Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 

2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под ред. И. В. 

Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-

processa-v-2-ch-chast-2-422409 

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

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

 

4 кур,7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. М. : 

Издательство Юрайт, 2019. - 154 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://urait.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-438292#page/1  

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 90 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-

tehnologii-416215#page/1 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю. 

И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 140 с. // ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=415294 

2. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин – М.: Прометей, 

2015. – 425 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html 

3. Педагогика в схемах и таблицах: учебное пособие / Г.М. Коджаспирова. - М.: Проспект, 

2016. - 248 с. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. - Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199198.html 

4. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования : учебник для 

академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-1-422408
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-1-422408
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-2-422409
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskoe-vzaimodeystvie-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-v-2-ch-chast-2-422409
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199198.html
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— 287 с.  // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:

 https://urait.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1 

 

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 компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную 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. 

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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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                 

«Производственная практика: педагогическая практика» 

(в форме практической подготовки) 

 

3 курс 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 
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) 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, 

в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы воз-

растной анатомии, физиоло-

гии, гигиены, основы без-

опасности жизнедеятельно-

сти, правила по охране тру-

да и требования техники 

безопасности, способы ока-

зания первой медицинской 

помощи, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов. 
ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее пре-

дупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

Знать основы возрастной ана-

томии, физиологии детей 

младшего школьного возраста, 

гигиены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования тех-

ники безопасности, способы 

защиты от чрезвычайных ситу-

аций. 

Технологическая 

карта урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности Уметь оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Владеть навыками поддержа-

ния безопасных условий жиз-

недеятельности; здорового об-

раза жизни с учетом физиоло-

гических особенностей орга-

низма детей младшего школь-

ного возраста 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнеде-

ИУК-9.1. Знает основы эко-

номических процессов.  

ИУК-9.2. Умеет анализиро-

вать принятые экономиче-

Знать основы экономических 

процессов. 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  
Уметь анализировать принятые 

экономические решения в раз-
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ятельности  ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

и оценивать степень их эф-

фективности.  

ИУК-9.3. Владеет навыками 

принятия экономических 

решений в различных обла-

стях жизнедеятельности, в 

том числе применения ме-

тодов экономического и 

финансового планирования 

для достижения поставлен-

ных целей.  

личных областях жизнедея-

тельности и оценивать степень 

их эффективности.  

 

 

Владеть навыками принятия 

экономических решений в раз-

личных областях жизнедея-

тельности, в том числе приме-

нения методов экономического 

и финансового планирования 

для достижения поставленных 

целей. 

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-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. 

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. 

ИОПК-2.3 Владеет техноло-

гиями реализации основных 

и дополнительных образо-

вательных программ в ре-

альной и виртуальной обра-

зовательной среде. 

Знать педагогические законо-

мерности организации образо-

вательного процесса в началь-

ной школе; нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, дидактиче-

ские и методические основы 

разработки и реализации ос-

новных и дополнительных об-

разовательных программ; спе-

цифику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

Разработка разде-

ла программы по 

предмету. 

 Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь разрабатывать отдель-

ные компоненты основных и 

дополнительных образователь-

ных программ для начальной 

школы. 

Владеть технологиями реали-

зации основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм для начальной школы. 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в 

том числе с особыми обра-

зовательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

ИОПК-3.1. Знает психоло-

гические и педагогические 

принципы организации сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

/ воспитанников, в том чис-

ле с особыми образователь-

ными потребностями; ос-

новные закономерности 

возрастного развития. 

ИОПК-3.2 Умеет выбирать 

формы, методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся с учетом 

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 урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь выбирать формы, мето-

ды и средства организации 

совместной и учебной и воспи-

тательной деятельности обуча-

ющихся при подготовке техно-

логической карты урока (вос-

питательного мероприятия) 
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возрастных особенностей, 

образовательных потребно-

стей в соответствии с требо-

ваниями федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов, требовани-

ями инклюзивного образо-

вания. 

ИОПК-3.3 Владеет техноло-

гиями организации совмест-

ной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми, в соответствии с требо-

ваниями федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов, требовани-

ями инклюзивного образо-

вания. 

Владеть навыками анализа эф-

фективности технологий орга-

низации учебной и воспита-

тельной деятельности младших 

школьников. 

ОПК-6 Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивиду-

ализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе 

обучающихся 

/воспитанников с особыми 

образовательными потреб-

ностями, особенности их 

использования в профессио-

нальной деятельности. 

ИОПК-6.2 Умеет разраба-

тывать и реализовывать ин-

дивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образова-

тельные программы с уче-

том личностных и возраст-

ных особенностей обучаю-

щихся; выбирать и реализо-

вывать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной дея-

тельности, необходимые для 

индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания в 

контексте задач инклюзив-

ного образования; оценивать 

их результативность. 

ИОПК-6.3 Владеет метода-

ми разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа докумен-

тации специалистов (психо-

логов, дефектологов, лого-

Знать психолого-

педагогические технологии, 

способствующие индивидуали-

зации обучения, развития, вос-

питания, в том числе младших 

школьников с особыми образо-

вательными потребностями, 

особенности их использования 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Технологическая 

карта урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь разрабатывать индиви-

дуально-ориентированные об-

разовательные программы с 

учетом личностных и возраст-

ных особенностей младших 

школьников. 

Владеть методами разработки 

(совместно с другими специа-

листами) программ индивиду-

ального развития млаших 

школьников. 
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педов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ обучаю-

щихся. 

ОПК-7 Способен взаимо-

действовать с участниками 

образовательных отноше-

ний в рамках реализации 

образовательных про-

грамм 

ИОПК-7.1. Знает психолого-

педагогические закономер-

ности, принципы, особенно-

сти, этические и экономико-

правовые нормы взаимодей-

ствия с участниками образо-

вательных отношений в 

рамках реализации образо-

вательных программ. 

ИОПК-7.2 Умеет обосно-

ванно выбирать и реализо-

вывать формы, методы и 

средства взаимодействия с 

участниками образователь-

ных отношений в рамках 

реализации образователь-

ных программ; предупре-

ждать и продуктивно разре-

шать межличностные кон-

фликты. 

ИОПК-7.3 Владеет техника-

ми и приемами взаимодей-

ствия с участниками образо-

вательных отношений в 

рамках реализации образо-

вательных программ; прие-

мами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфлик-

тов. 

Знать психолого-

педагогические закономерно-

сти, принципы, особенности, 

этические и экономико-

правовые нормы взаимодей-

ствия с участниками образова-

тельных отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ. 

Технологическая 

карта урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности Уметь выбирать формы, мето-

ды и средства для организации 

образовательного процесса в 

начальной школе. 

Владеть технологиями органи-

зации образовательного про-

цесса в начальной школе. 

ОПК-8 Способен осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.1. Знает основы 

общетеоретических дисци-

плин, необходимых для ре-

шения педагогических и 

научно-методических задач. 

ИОПК-8.2 Умеет адаптиро-

вать специальные научные 

знания для применения их в 

процессе осуществления 

профессиональной деятель-

ности. 

ИОПК-8.3 Владеет техноло-

гиями профессиональной 

педагогической деятельно-

сти на основе специальных 

научных знаний. 

Знать основы общетеоретиче-

ских дисциплин, необходимых 

для решения педагогических и 

научно-методических задач. 

Технологическая 

карта урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь адаптировать специаль-

ные научные знания для при-

менения их в процессе обуче-

ния младших школьников. 

Владеть технологиями профес-

сиональной педагогической 

деятельности в области началь-

ного общего  образования. 

ОПК-ОС 10. Способен 

осуществлять профессио-

нальную деятельность, 

направленную на форми-

рование культуры здоро-

ИОПК ОС-10.1. Знает тео-

ретические аспекты здоро-

вого образа жизни. 

ИОПК ОС-10.2. Умеет орга-

низовывать профессиональ-

ную деятельность с учетом 

Знать теоретические аспекты 

здорового образа жизни. 

 

Технологическая 

карта урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Уметь организовывать процесс 

обучения младших школьников 

с учетом факторов, определя-
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вого образа жизни факторов, определяющих 

здоровый образ жизни. 

ИОПК ОС-10.3. Владеет 

технологиями профессио-

нальной педагогической 

деятельности, ориентиро-

ванными на сохранение и 

укрепление здоровья обу-

чающихся. 

ющих здоровый образ жизни Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 
Владеть технологиями профес-

сиональной педагогической 

деятельности, ориентирован-

ными на сохранение и укрепле-

ние здоровья младших школь-

ников 

ПКР-6 Способен приме-

нять современные инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в образовательном 

процессе 

ИПКР-6.1. Знает сущность 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их классифи-

кацию; формы и методы 

обучения с использованием 

ИКТ. 

ИПКР-6.2 Умеет осуществ-

лять отбор ИКТ, электрон-

ных образовательных и ин-

формационных ресурсов, 

необходимых для решения 

образовательных задач. 

ИПКР-6.3 Владеет навыка-

ми применения электронных 

образовательных и инфор-

мационных ресурсов, элек-

тронных средств сопровож-

дения образовательного 

процесса. 

Знать сущность информацион-

но-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и их классифика-

цию; формы и методы обучения 

с использованием ИКТ. 

Технологическая 

карта урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных 

ресурсов, необходимых для 

решения образовательных задач 

в области начального образова-

ния. 

Владеть навыками применения 

электронных образовательных 

и информационных ресурсов, 

электронных средств для реше-

ния образовательных задач в 

области начального общего  

образования. 

ПКР-7 Способен органи-

зовывать различные виды 

деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, худо-

жественно- продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей об-

разовательной организа-

ции, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных ви-

дов деятельности обучаю-

щихся; научно-

исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал ре-

гиона, в котором осуществ-

ляется образовательная дея-

тельность. 

ИПКР-7.2. Умеет использо-

вать возможности и привле-

кать ресурсы внешней соци-

окультурной среды для реа-

лизации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3 Владеет техноло-

гиями и методиками органи-

зации деятельности обуча-

ющихся  различных видов. 

Знать способы организации 

различных видов деятельности 

младших школьников; научно-

исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, 

в котором осуществляется об-

разовательная деятельность. 

Технологическая 

карта урока 

Технологическая 

карта внеурочного 

мероприятия в 

форме проекта.  

Самоанализ урока 

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 
Умеет использовать возможно-

сти внешней социокультурной 

среды для реализации образо-

вательной программы. 

Владеть технологиями и мето-

диками организации деятельно-

сти младших школьников 

 

 

4 курс 7 семестр / 4 курс, осенняя 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* 
Результаты обучения 

по дисциплине 
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(код, 

содержание индикатора) 
(дескрипторы 

компетенции) 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИУК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления професси-

ональной деятельности пра-

вовые нормы и методологию 

принятия управленческих 

решений; экономические ос-

новы профессиональной дея-

тельности. 

ИУК-2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые 

этапы и основные направле-

ния работы, выбирать опти-

мальные способы решения 

поставленных задач, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ИУК-2.3 Владеет методикой 

организации проектной 

деятельности. 

Знать принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, спе-

цифику системного подхода 

для решения поставленных за-

дач. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания  

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь определять основные 

направления работы при вы-

полнении индивидуального 

задания по теме научного ис-

следования 

Владетьспособами определе-

ния круга задач при подготовке 

самоанализа профессиональной 

деятельности 

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 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. 

ИУК-6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполне-

нии конкретных задач, проек-

тов, при достижении постав-

ленных целей. 

ИУК-6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

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. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания  

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазви-

тия при подготовке самоанали-

за профессиональной деятель-

ности 

Владеть способами организа-

ции образовательной деятель-

ности в начальной школе при-

выполнении индивидуального 

задания по теме научного ис-

следования 

ОПК-1 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норматив-

ными правовыми актами в 

сфере образования и нор-

мами профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Знает приоритет-

ные направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, регламенти-

рующие образовательную 

деятельность в РФ, норма-

тивные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федераль-

ные государственные образо-

вательные стандарты, нормы 

законодательства о правах 

ребенка, положения Конвен-

ции о правах ребенка, нормы 

трудового законодательства, 

нормы профессиональной 

этики. 

ИОПК-1.2 Умеет анализиро-

 Знать приоритетные направ-

ления развития образователь-

ной системы РФ, законы и 

иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, феде-

ральный государственный об-

разовательный стандарт 

начального общего образова-

ния, нормы законодательства о 

правах ребенка, положения 

Конвенции о правах ребенка, 

нормы трудового законода-

тельства, нормы профессио-

нальной этики. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания  

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь анализировать норма-
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вать нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

применять их в профессио-

нальной деятельности с уче-

том норм профессиональной 

этики. 

ИОПК-1.3 Владеет этически-

ми и правовыми нормами и 

способами их реализации в 

условиях реальной професси-

онально-педагогической 

практики. 

тивно-правовые акты в сфере 

образования при составлении 

самоанализа профессиональной 

деятельности 

Владетьнавыками анализатех-

нологий организации профес-

сионально-педагогической дея-

тельности при выполнении ин-

дивидуального задания по теме 

научного исследования 

ОПК-5 Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования ре-

зультатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ИОПК-5.1 Знает планируе-

мые результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов, современные подходы 

к контролю и оценке резуль-

татов образования, техноло-

гии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с обу-

чающимися / воспитанника-

ми. 

ИОПК-5.2 Умеет разрабаты-

вать и применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства, интер-

претировать результаты кон-

троля и оценивания с целью 

выявления и коррекции труд-

ностей в обучении. 

ИОПК-5.3 Владеет современ-

ными технологиями органи-

зации контроля и оценки 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

педагогической диагностики 

и коррекции трудностей в 

обучении. 

Знать планируемые результаты 

обучения в соответствии с тре-

бованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания  

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Устный ответ 

 

Уметь применять контрольно-

измерительные и контрольно-

оценочные средства при вы-

полнении индивидуального 

задания по теме научного ис-

следования 

Владеть современными техно-

логиями при подготовке само-

анализа профессиональной дея-

тельности 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ИОПК-9.1. Знает принципы 

работы современных инфор-

мационных технологий. 

ИОПК-9.2. Умеет осуществ-

лять отбор современных ин-

формационных технологий 

для решения стандартных 

задач профессиональной дея-

тельности. 

ИОПК-9.3. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий 

для решения задач професси-

ональной деятельности. 

Знать принципы работы со-

временных информационных 

технологий. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания  

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь осуществлять отбор 

современных информационных 

технологий при выполнении 

индивидуального задания по 

теме научного исследования  

 

Владеть навыками использова-

ния современных информаци-

онных технологий при выпол-

нении индивидуального зада-

ния по теме научного исследо-

вания 

ПКР-3 Способен ИПКР-3.1. Знает основные 

принципы организации и 

Знать основные принципы ор-

ганизации и структуру инклю-

Индивидуальное 

задание по теме 
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обеспечивать 

функционирование 

инклюзивной 

образовательной среды, 

реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета / 

образовательной области 

структуру инклюзивной обра-

зовательной среды, обеспечи-

вающей субъектам образова-

тельного процесса возможно-

сти для эффективного само-

развития. 

ИПКР-3.2 Умеет планировать 

образовательный процесс и 

использовать разнообразные 

формы, методы и средства 

обучения для группы, класса 

и/или отдельных континген-

тов обучающихся с выдаю-

щимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых про-

грамм и собственных разра-

боток в рамках федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов. 

ИПКР-3.3 Владеет навыками 

проектирования образова-

тельной деятельности для 

успешного развития обучаю-

щихся с разными образова-

тельными возможностями, 

используя развивающий и 

воспитательный потенциал 

учебного предмета / образо-

вательной области. 

зивной образовательной среды, 

обеспечивающей субъектам 

образовательного процесса 

возможности для эффективного 

саморазвития. 

научного исследо-

вания  

Самоанализ про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь выбирать формы, мето-

ды и средства организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся при 

выполнении индивидуального 

задания по теме научного ис-

следования 

Владеть навыками анализа 

эффективности технологий 

организации учебной и воспи-

тательной деятельности обуча-

ющихся 

ПКР-5 Способен 

конструировать 

содержание образования и 

реализовывать 

образовательный процесс 

в предметной области в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

соответствующего уровня 

образования, с уровнем 

развития современной 

науки и с 

учетомвозрастных 

особенностей 

обучающихся 

ИПКР-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. 

ИПКР-5.2 Умеет конструиро-

вать предметное содержание 

обучения в соответствии с 

уровнем развития научного 

знания и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочие про-

граммы на основе примерных 

образовательных программ. 

ИПКР-5.3 Владеет навыками 

конструирования и реализа-

ции предметного содержания 

и его адаптации в соответ-

ствии с особенностями обу-

Знать требования ФГОС НОО 

к содержанию образования в 

предметной области,  пример-

ные образовательные програм-

мы и учебники по преподавае-

мому предмету, перечень и со-

держательные характеристики 

учебной документации по во-

просам организации и реализа-

ции образовательного процес-

са. 

Индивидуальное 

задание по теме 

научного исследо-

вания  

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Устный ответ 

 

Уметь конструировать пред-

метное содержание обучения в 

начальной школе при выполне-

нии индивидуального задания 

по теме научного исследования 

Владеть навыками конструиро-

вания самоанализа профессио-

нальной деятельности 
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чающихся. 

 

 

 

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 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

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- Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 
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мированности  

Компетенций 
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. 

 

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

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными 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. Обучающийся во время 

составления технологической карты урока (внеурочного мероприятия), 

раздела программы по предмету  применил технологии и методики 

организации деятельности обучающихся; использовал 

профессиональный подход; выбрал соответствующие формы, методы и 

средства для организации образовательного процесса в начальной 

школе; опирался на индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; осуществлять профессиональную деятельность, направ-

ленную на формирование культуры здорового образа жизни. 

Обучающийся во время  подготовки внеурочного мероприятия овладел 

навыками принятия экономических решений в педагогической 

деятельности. 

Обучающийся во время подготовки самоанализа урока осуществил от-

бор ИКТ; использовал специальные научные знания; организовал обра-

зовательный процесс в начальной школе; воспользовался приемами 

анализа документации. Обучающийся в процессе подготовки самоана-

лиза профессиональной деятельности учел специфику организации 

здорового образа жизни;  организовал учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся. Обучающийся в процессе самоанализа овла-

дел навыками анализа здоровьесберегающих технологий. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций 

достигнуты практически полностью. Обучающийся 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. 

Обучающийся во время составления технологической карты урока 

(внеурочного мероприятия), раздела программы по предмету и про-

граммы внеурочной деятельности  применил технологии и методики 

организации деятельности обучающихся; использовал 

профессиональный подход; выбрал соответствующие формы, методы и 

средства для организации образовательного процесса в начальной 

школе; опирался на индивидуально-ориентированные образовательные 
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программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; осуществлял профессиональную деятельность, направ-

ленную на формирование культуры здорового образа жизни. 

Обучающийся во время  подготовки внеурочного мероприятия овладел 

навыками принятия экономических решений в педагогической 

деятельности. 

Обучающийся во время подготовки самоанализа урока (воспитательно-

го мероприятия) осуществил отбор ИКТ; использовал специальные 

научные знания; организовал образовательный процесс в начальной 

школе; воспользовался приемами анализа документации. Обучающийся 

в процессе подготовки самоанализа профессиональной деятельности 

учел специфику организации здорового образа жизни;  организовал 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся. Обучающийся 

в процессе самоанализа овладел навыками анализа здоровьесберегаю-

щих технологий. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций в целом 

достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и 

навыков. Обучающийся во время составления технологической карты 

урока (внеурочного мероприятия), раздела программы по предмету и 

программы внеурочной деятельности  не в полной мере применил 

технологии и методики организации деятельности обучающихся; не в 

полной мере использовал профессиональный подход; не в полной мере 

выбрал соответствующие формы, методы и средства для организации 

образовательного процесса в начальной школе; не в полной мере 

опирался на индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; не в полной мере осуществлял профессиональную 

деятельность, направленную на формирование культуры здорового 

образа жизни. Обучающийся во время  подготовки внеурочного 

мероприятия не в полной мере овладел навыками принятия 

экономических решений в педагогической деятельности. Обучающийся 

во время подготовки самоанализа урока (воспитательного 

мероприятия) не в полной мере осуществил отбор ИКТ; не в полной 

мере использовал специальные научные знания; не в полной мере 

организовал образовательный процесс в начальной школе; не в полной 

мере воспользовался приемами анализа документации; не в полной 

мере овладел навыками анализа «здоровьесберегающих технологий». 

Обучающийся в процессе подготовки самоанализа профессиональной 

деятельности учел специфику организации здорового образа жизни;  

организовал учебную и воспитательную деятельность обучающихся. 

Обучающийся имел пропуски в течение  периода практики. 

Обучающийся представил отчет по итогам практики не в 

установленное программой практики время. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций в целом 

не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил 

недостоверный отчет по практике, пропустил большую часть времени, 

отведенного на прохождение практики. Обучающийся во время 

составления технологической карты урока (внеурочного мероприятия), 

раздела программы по предмету и программы внеурочной 

деятельности  не применил технологии и методики организации 
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деятельности обучающихся; не использовал профессиональный 

подход; не выбрал соответствующие формы, методы и средства для 

организации образовательного процесса в начальной школе; не 

опирался на индивидуально-ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; не осуществлял профессиональную деятельность, 

направленную на формирование культуры здорового образа жизни. 

Обучающийся во время  подготовки внеурочного мероприятия не 

овладел навыками принятия экономических решений в педагогической 

деятельности. Обучающийся во время подготовки самоанализа урока 

(воспитательного мероприятия) не осуществил отбор ИКТ; не 

использовал специальные научные знания; не организовал 

образовательный процесс в начальной школе; не воспользовался 

приемами анализа документации. Обучающийся не 

представил/представил фрагментарный отчет по итогам практики. 

 

4 курс,7 семестр / 4 курс, осенняя сессия 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучаю-

щийся представил подробный отчет по практике (Портфолио профес-

сиональных достижений практиканта), активно работал в течение всего 

периода практики. Обучающийся во время выполнения индивидуаль-

ного задания конструировал предметное содержание обучения в 

начальной школе; применил формы, методы и средства организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; подобрал контрольно-измерительные и контрольно-

оценочные средства; опирался на основные и дополнительные образо-

вательные программы; овладел технологиями организации профессио-

нально-педагогической деятельности; организовывал образовательную 

деятельность в начальной школе, активно использовал современные 

информационные технологии; овладел навыками анализа и описания 

здоровьесберегающих технологий. Обучающийся во время составления 

самоанализа профессиональной деятельности конструировал учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся; использовал современ-

ные технологии; организовал реальную и виртуальную образователь-

ную среду; опирался на нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния; выстроил и реализовал траекторию саморазвития. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций достигнуты 

практически полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хоро-

шую подготовку, но при подготовке отчета по практике и проведении 

собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. Активно ра-

ботал в течение всего периода практики. Обучающийся во время вы-

полнения индивидуального задания конструировал предметное содер-

жание обучения в начальной школе; применил формы, методы и сред-

ства организации совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся; подобрал контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные средства; опирался на основ-

ные и дополнительные образовательные программы; овладел техноло-
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гиями организации профессионально-педагогической деятельности; 

организовывал образовательную деятельность в начальной школе, ис-

пользовал современные информационные технологии; анализировал и 

описывал здоровьесберегающие технологии. Обучающийся во время 

составления самоанализа профессиональной деятельности конструиро-

вал учебную и воспитательную деятельность обучающихся; использо-

вал современные технологии; организовал реальную и виртуальную 

образовательную среду; опирался на нормативно-правовые акты в сфе-

ре образования; выстроил и реализовал траекторию саморазвития. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций в целом до-

стигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и навы-

ков. Обучающийся во время выполнения индивидуального задания не в 

полной мере конструировал предметное содержание обучения в 

начальной школе; не в полной мере применил формы, методы и сред-

ства организации совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся; не в полной мере подобрал кон-

трольно-измерительные и контрольно-оценочные средства; не в полной 

мере опирался на основные и дополнительные образовательные про-

граммы; не в полной мере владел технологиями организации профес-

сионально-педагогической деятельности; не в полной мере организо-

вывал образовательную деятельность в начальной школе; не в полной 

мере анализировал и описывал здоровьесберегающие технологии. Обу-

чающийся во время составления самоанализа профессиональной дея-

тельности не в полной мере конструировал учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся; не в полной мере использовал современ-

ные технологии; не в полной мере организовал реальную и виртуаль-

ную образовательную среду, не в полной мере использовал современ-

ные информационные технологии; не в полной мере опирался на нор-

мативно-правовые акты в сфере образования; не в полной мере вы-

строил и реализовал траекторию саморазвития. Обучающийся имел 

пропуски в течение периода практики. Обучающийся представил отчет 

по итогам практики не в установленное программой практики время. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций в целом не до-

стигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил не-

достоверный отчет по практике, пропустил большую часть времени, 

отведенного на прохождение практики. Обучающийся во время выпол-

нения индивидуального задания не конструировал предметное содер-

жание обучения в начальной школе; не применил формы, методы и 

средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся; не подобрал контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные средства; не опирался на ос-

новные и дополнительные образовательные программы; не овладел 

технологиями организации профессионально-педагогической деятель-

ности; не организовывал образовательную деятельность в начальной 

школе, не использовал современные информационные технологии; не 

анализировал и не описывал здоровьесберегающие технологии. Обу-

чающийся во время составления самоанализа профессиональной дея-

тельности не конструировал учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся; не использовал современные технологии; не организо-

вал реальную и виртуальную образовательную среду; не опирался на 



29 

 

нормативно-правовые акты в сфере образования; не выстроил и не реа-

лизовал траекторию саморазвития. Обучающийся не предста-

вил/представил фрагментарный отчет по итогам практики. 
 

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 

1. 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. 

 

2. Критерии оценивания технологической карты внеурочного мероприятия в фор-

ме проекта 

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

карты внеурочного мероприятия по социальному проектированию: 

- распределил время при проведении и проектировании  внеурочного мероприятия по 

социальному проектированию, распределите временные границы этапов внеурочного 

мероприятия. 

- учел возрастные особенности обучающихся; образовательные потребности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеурочных мероприятий; 

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

и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеурочных 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 внеурочных мероприятий. 

- выбрал психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- определил актуальность тематики и содержания материала  внеурочного мероприятия 

согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

- провел анализ возможных экономических решений в области проектирования и оценил 

степень их эффективности; 

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

культурно-досуговой); 

- выполнил все требования к конструированию технологической карты внеурочного ме-

роприятия. 

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке технологической карты внеуроч-

ного мероприятия в форме проекта: 
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- распределил время при проведении и проектировании  внеурочного мероприятия в 

форме проекта, распределите временные границы этапов внеурочного мероприятия. 

- учел возрастные особенности обучающихся; образовательные потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеурочного мероприятия; 

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

и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеурочного мероприятия. 

- 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 внеурочного 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  внеурочного мероприятия 

согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

- провел анализ возможных экономических решений в области проектирования и оценил 

степень их эффективности; 

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

культурно-досуговой); 

- выполнил все требования к конструированию технологической карты внеурочного ме-

роприятия. 

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке технологической 

карты внеурочного мероприятия в форме проектадопустил ошибки связанные с: 

распределением времени при проведении и проектировании  внеурочного мероприятия в 

форме проекта, распределите временные границы этапов внеурочного мероприятия. 

- учетом возрастных особенностей обучающихся; образовательных потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеурочного мероприятия; 

- указанием формы, методов и средств организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеурочного 

мероприятия. 

- 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 внеурочного мероприятия. 

- выбором психолого-педагогических технологий индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, ориентируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы; 

- определением актуальности тематики и содержания материала  внеурочного мероприя-

тия согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

- анализом возможных экономических решений в области проектирования и оценил сте-

пень их эффективности; 

- учетом различных видов деятельности (проектной, игровой, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой); 

- выполнением требований к конструированию технологической карты внеурочного ме-

роприятия. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке технологической 

карты внеурочного мероприятия в форме проектадопустил грубые ошибки: 

- не распределил время при проведении и проектировании  внеурочного мероприятия в 

форме проекта, распределите временные границы этапов внеурочного мероприятия. 
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- не учел возрастные особенности обучающихся; образовательные потребностей в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования для проведения внеурочного мероприятия; 

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

учебной и воспитательной деятельности обучающихся для проведения внеурочного 

мероприятия. 

- 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 внеурочного 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  внеурочного мероприя-

тия согласно требованиям развивающегося общества и социума; 

- не провел анализ возможных экономических решений в области социального проекти-

рования и оценил степень их эффективности; 

-  не учел различные виды деятельности (проектной, игровой, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой); 

- не выполнил все требования к конструированию технологической карты внеурочного 

мероприятия. 

 

3. Критерии оценки самоанализа урока  

Оценка «отлично» ставится, если в самоанализе достаточно полно отражается: умение 

осуществлять отбор ИКТ; владение специальными научными знаниями, владение технологиями 

организации образовательного процесса в начальной школе, владение приемами анализа доку-

ментации. 

Оценка «хорошо» ставится, если в самоанализе в целом достаточно полно отражается: 

умение осуществлять отбор ИКТ; владение специальными научными знаниями, владение тех-

нологиями организации образовательного процесса в начальной школе, владение приемами 

анализа документации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в самоанализе поверхностно отражается: 

умение осуществлять отбор ИКТ; владение специальными научными знаниями, владение тех-

нологиями организации образовательного процесса в начальной школе, владение приемами 

анализа документации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если самоанализ не представлен. 

 

4. Критерии оценки раздела 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 раздела ра-

бочей 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 раздела рабочей программы. Допускает неточности и ошибки, не-
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правильные формулировки целей и задач, имеются серьезные нарушения в календарно-

тематический плане реализации рабочей программы. 

 

5. Критерии оценки самоанализа профессиональной деятельности  

Оценка «отлично» ставится, если: в самоанализе полностью отражается владение сред-

ствами сопровождения образовательного процесса; технологиями организации учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся; навыками организации здорового образа жизни. 

Оценка«хорошо» ставится, если: в самоанализе практически полностью отражается вла-

дение средствами сопровождения образовательного процесса; технологиями организации учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками организации здорового образа 

жизни. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в самоанализе поверхностно отражается 

владение средствами сопровождения образовательного процесса; технологиями организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками организации здорового обра-

за жизни 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если самоанализ не представлен. 

 

4 курс, 7 семестр 

1. Критерии оценки индивидуального задания по теме научного исследования  

Оценка «отлично» ставится, если в индивидуальном задании прослеживается 

достаточно полное умение конструировать предметное содержание обучения в начальной 

школе, безошибочно выбирать формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; правильно подбирать и 

применять контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства; разрабатывать 

отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ; проявлять 

владение способами организации образовательной деятельности в начальной школе; 

определять основные направления работы. 

Оценка «хорошо» ставится, если в индивидуальном задании в целом прослеживается 

умение конструировать предметное содержание обучения в начальной школе, безошибочно вы-

бирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся; правильно подбирать и применять контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные средства; разрабатывать отдельные компоненты ос-

новных и дополнительных образовательных программ; проявлять владение способами органи-

зации образовательной деятельности в начальной школе; определять основные направления ра-

боты. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в индивидуальном задании прослеживают-

ся грубые ошибки в умении конструировать предметное содержание обучения в начальной 

школе, безошибочно выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; подбирать и применять кон-

трольно-измерительные и контрольно-оценочные средства; разрабатывать отдельные компо-

ненты основных и дополнительных образовательных программ; владеть способами организа-

ции образовательной деятельности в начальной школе; определять основные направления рабо-

ты. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не представил индивидуальное 

задание. 

 

2. Критерии оценки самоанализа профессиональной деятельности 

Оценка «отлично» ставится, если: в самоанализе полностью отражается владение навы-

ками конструирования; технологиями организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся;  современными технологиями; технологиями организации реальной и виртуаль-

ной образовательной среды;  анализировать нормативно-правовые акты в сфере образования; 
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умеет выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития; владение способами определе-

ния круга задач. 

Оценка«хорошо» ставится, если: в самоанализе практически полностью отражается вла-

дение навыками конструирования; технологиями организации учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся;  современными технологиями; технологиями организации реальной и 

виртуальной образовательной среды;  анализировать нормативно-правовые акты в сфере обра-

зования; умеет выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития; владение способами 

определения круга задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если в самоанализе поверхностно отражается 

владение навыками конструирования; технологиями организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся;  современными технологиями; технологиями организации реаль-

ной и виртуальной образовательной среды;  анализировать нормативно-правовые акты в сфере 

образования; умеет выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития; владение способа-

ми определения круга задач 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если самоанализ не представлен. 

 

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-

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. 

 

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:  

3 курс, 6 семестр / 3 курс, 6 семестр 
- Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя днев-

ник, технологическую карту урока, самоанализ урока,  технологическую карту внеурочного меро-

приятия в форме проекта, раздел программы по предмету, самоанализ профессиональной дея-

тельности; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

Содержание Портфолио: 

1.  Титульный лист  

2.  Информация о классе (расписание уроков, список класса с указанием общественных по-

ручений) 



34 

 

3.  Дневник практики 

4.  Технологическая карта урока  

5.  Самоанализ урока 

6.  Технологическая карта внеурочного мероприятия в форме проекта 

7.  Раздел рабочей программы по предмету 

8.  Самоанализ профессиональной деятельности 

9.  Благодарности, полученные в ходе практики 

10.  Фото и видеоматериалы 

 

4 курс,7 семестр / 4 курс, 7 семестр 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник, 

индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующего этапа эксперименталь-

ного исследования), самоанализ профессиональной деятельности; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

Содержание Портфолио: 

 

1.  Титульный лист  

2.  Информация о классе (расписание уроков, список класса с указанием общественных по-

ручений) 

3.  Дневник практики 

4.  Индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующего этапа экспе-

риментального исследования) 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

6.  Благодарности, полученные в ходе практики 

7.  Фото и видеоматериалы 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  
 

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

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-8 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия, в которых 

отразите умение поддерживать поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности. 

2. Напишите самоанализ урока, в котором отразите владение навыками Ваше владение 

навыками организации здорового образа жизни при разработке и проведении урока. 

3. Отразите в самоанализе своей профессиональной деятельности Ваше владение навы-

ками организации здорового образа жизни при подготовке самоанализа профессиональной дея-

тельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-9 

1. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия в форме проекта, в кото-

рой отразите владение навыками принятия экономических решений в области социального про-

ектирования. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1. Разработайте раздел рабочей программы по предмету с учетом педагогических законо-

мерностей организации образовательного процесса в начальной школе; нормативно-правовых, 

аксиологических, психологических, дидактических и методических основ разработки и реали-

зации основных и дополнительных образовательных программ. 
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2. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите владе-

ние технологиями реализации основных и дополнительных образовательных программ для 

начальной школы. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия с учетом воз-

растных особенностей обучающихся; образовательных потребностей в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образо-

вания, требованиями инклюзивного образования для проведения уроков и внеклассных меро-

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

учебной и воспитательной деятельности обучающихся для проведения уроков и  внеклассных 

мероприятий. 

2. Напишите самоанализ урока, в котором отразите владение технологиями организации 

учебной и воспитательной деятельности младших школьников. 

3. Подготовьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором отразите 

владение технологиями организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 

подготовке самоанализа профессиональной деятельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия. Выберите пси-

холого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания, ориен-

тируясь на индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образова-

тельные программы. 

2.Напишите самоанализ урока, в котором отразите владение приемами анализа докумен-

тации. 

3.Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, отразите владение при-

емами анализа документации. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-7 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия. Выберите фор-

мы, методы и средства для организации образовательного процесса в начальной школе. 

 2. Напишите самоанализ урока, в котором отразите владение технологиями организации 

образовательного процесса в начальной школе при составлении самоанализа урока. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором дайте оценку ис-

пользуемым формам, методам и средствам организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-8 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия, в которых отра-

зите умение осуществлять профессиональную деятельность в области начального образования.  

2. Напишите самоанализ урока, в котором отразите владение специальными научными 

знаниями. 

3.Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, отразите степень владе-

ния Вами специальными научными знаниями. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-ОС 10 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия, в которых отра-

зите умение организовывать процесс обучения младших школьников с учетом факторов, опре-

деляющих здоровый образ жизни. 

2. Напишите самоанализ урока, в котором отразите Вашу способность осуществлять 

профессиональную деятельность, направленную на формирование культуры здорового образа 

жизни. 
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3.Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, отразите степень владе-

ния Вами технологиями профессиональной педагогической деятельности, ориентированными 

на сохранение и укрепление здоровья младших школьников.  
 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР -6 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия, в которых отра-

зите умение разрабатывать индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

2. Напишите самоанализ урока, в котором отразите умение разрабатывать индивидуаль-

но-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особен-

ностей младших школьников. 

3.Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, отразите приемы анали-

за документации. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР -7 

1. Составьте технологические карты урока и внеурочного мероприятия, в которых про-

демонстрируйте владение технологиями и методиками организации деятельности обучающих-

ся. 

2. Напишите самоанализ урока, в котором отразите эффективность используемых на 

уроке технологий и методик организации деятельности младших школьников. 

3.Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, отразите владение тех-

нологиями и методиками организации деятельности обучающихся. 

 

 

 

4 курс,7 семестр / 4 курс, осенняя сессия 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 

1. Охарактеризуйте основные направления работы при выполнении индивидуального 

задания по теме научного исследования. 

2. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором проанализи-

руйте способы определения круга задач при подготовке самоанализа профессиональной дея-

тельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующий 

этап исследования), в котором отразите способы организации образовательной деятельности в 

начальной школе.  

2. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором проанализи-

руйте Ваше умение выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-1 

1. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующий 

этап исследования), в котором отразите владение технологиями организации профессионально-

педагогической деятельности. 

2. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором проанализи-

руйте нормативно-правовые акты в сфере образования. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-5 
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1. Во время устного опроса покажите знание планируемых результатов обучения в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующий 

этап исследования), в котором отразите применение контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором дайте оценку ис-

пользуемым технологиям организации реальной и виртуальной образовательной среды.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-9 

1. Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующий 

этап исследования) с учетом принципов работы современных информационных технологий. 

2. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором обоснуйте 

выбор современных информационных технологий при выполнении индивидуального задания 

по теме научного исследования. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-3  

1.Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующий 

этап исследования), в котором отразите формы, методы и средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

2.Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором проанализи-

руйте Ваше владение технологиями организации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся в подготовке самоанализа профессиональной деятельности 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПКР-5  

1.Во время устного опроса покажите знание требований ФГОС НОО к содержанию об-

разования в предметной области при подготовке. 

2.Выполните индивидуальное задание по теме научного исследования (констатирующий 

этап исследования), в котором отразите специфику конструирования предметного содержания 

обучения в начальной школе. 

3.Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором проанализи-

руйте Ваше владение навыками конструирования самоанализа профессиональной деятельности. 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике 

 

№ Вопрос  Код компетен-

ции (согласно 

РПП) 

1.  Планируемые результаты обучения  ОПК-5 

2.  Требования федеральных государственных образовательных стан-

дартов 

ОПК-5 

3.  Современные подходы к контролю результатов образования ОПК-5 

4.  Современные подходы к оценке результатов образования ОПК-5 

5.  Технологии и методы коррекционно-развивающей работы с обуча-

ющимися 
ОПК-5 

6.  Примерные образовательные программы по преподаваемому пред-

мету в начальной школе 

ПКР-5 

7.  Учебники по преподаваемому предмету в начальной школе  ПКР-5 

8.  Перечень учебной документации по вопросам организации и реали-

зации образовательного процесса 

ПКР-5 
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9.  Содержательные характеристики учебной документации по вопро-

сам организации и реализации образовательного процесса 

ПКР-5 

 

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 документе 

«Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки студентов Ар-

замасского 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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Рабочая программа Производственной практики: педагогическая практика состав-

лена в соответствии с образовательным стандартом высшего образования (ОС ННГУ) бака-

лавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (приказ ННГУ от 

21.06.2021 г. №349-ОД) 

Автор(ы):   

к.п.н., доцент кафедры мето-

дики дошкольного и началь-

ного образования 

 Федорова С.В. 

   

   

Рецензент (ы):   

к.п.н., доцент кафедры методики дошкольного и начального образо-

вания 

Гусев Д.А. 

  

   

Программа одобрена на заседании кафедры методики дошкольного и начального образования  

от 10.06.21года, протокол № 6 

Зав.кафедрой 

к.п.н., доцент                                                                                                             Гусев Д.А. 

 

Член  УМК по практике  

к.п.н., доцент кафедры об-

щей педагогики и педагоги-

ки профессионального обра-

зования 

  

Миронычева В.Ф. 
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Заведующий библиотекой  Федосеева Т.А. 

 




