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1. Цель практики 

Целями производственной практики: преддипломной практики студентов является за-

крепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе обуче-

ния, приобретение практических навыков и формирование универсальных, профессиональных, 

общепрофессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Начальное образование, для осуществления профессиональной и научно-исследовательской де-

ятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами производственной практики: преддипломной практики являются: 

1) осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

2) определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

3) осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

 4) управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни; 

 5) поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 6) использовать теоретические и практические знания для постановки и решения иссле-

довательских задач и организации проектной деятельности обучающихся/воспитанников в 

предметной области (в соответствии с профилем и (или) сферой профессиональной деятельно-

сти). 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: преддипломная практика Б2.В.01(П) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений программы направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование.  

 Производственной практике: преддипломной практике предшествуют изучение дисци-

плин: «Методика обучения литературе с практикой читательской деятельности», «Методика 

обучения математике младших школьников», «Методика преподавания предмета «Окружаю-

щий мир», «Русский язык», «Методика обучения изобразительному искусству», «Обществозна-

ние и методика преподавания основ религиозных культур и светской этики», а также производ-

ственная практика: педагогическая практика. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная/выездная  

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

мени для проведения практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из 

них 

108 108 

практические занятия 6 4 

иные формы работы 101 99 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация  4 
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зачет зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выпол-

нение обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

проектирование, планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов, постановка и решение профессиональных задач в об-

ласти образования и науки; взаимодействие с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ; обучение и воспитание в сфере образования в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

а) Контактную работу (практические занятия): 

– очная форма обучения – 6 ч., 

– заочная форма обучения – 4 ч., 

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

– очная форма обучения – 1 ч., 

– заочная форма обучения – 1 ч. 

б) Иную форму работы студента во время практики: 

– очная форма обучения – 101 ч., во взаимодействии с руководителем от профильной 

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

видуального задания: работа над контрольным этапом эксперимента, подготовка доклада по 

результатам научного исследования, составление портфолио профессиональных достижений 

практиканта. 

– заочная форма обучения – 99 ч., во взаимодействии с руководителем от профильной 

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

видуального задания: работа над контрольным этапом эксперимента, подготовка доклада по 

результатам научного исследования, составление портфолио профессиональных достижений 

практиканта. 

 

 Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения. 

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

руемых для написания выпускной квалификационной работы, а также для применения в про-

фессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

 

Продолжительность практики для очной и заочной форм обучения составляет 2 недели, 

сроки проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 4 курс  8 семестр 

заочная 5 курс  10 семестр 

 

Практика проводится в форме практической подготовки на базе кафедры  методики до-

школьного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ, в профильных организаци-

ях г. Арзамаса, в т.ч. МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 3, МБОУ СШ №13, МБОУ СШ № 15, в 

профильных организациях Нижегородской области 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  
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В результате прохождения практики обучающиеся получают представление о принципах 

сбора, отбора и обобщения информации, специфике системного подхода для решения 

поставленных задач; правилах построения устного и письменного высказывания на русском 

языке; требованиях к деловой устной и письменной коммуникации; методологии, 

теоретических основах и технологиях научно-исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования;  учатся  выполнять анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности; анализировать 

эффективность осуществления руководства проектной, исследовательской деятельностью 

младших школьников и учатся применять на практике средства и методы укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования;  работать самостоятельно и в команде, а также 

вырабатывают навыки научного поиска и практической работы с информационными 

источниками педагогической, психологической и методической литературы при подготовке 

контрольного этапа экспериментального исследования; построения индивидуальной траектории 

профессионального и личностного роста с учетом своих психологических особенностей; 

навыками различных видов проектирования образовательного процесса, способностью 

применять тот или иной вид образовательной деятельности к обучающимся начальной школы с 

разными образовательными возможностями.  

 

Таблица 1 
 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике, в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

ИУК-1.1.Знает принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения по-

ставленных задач. 

Знать принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

ИУК 1.2 Умеет приобретать новые зна-

ния на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; осуществлять поиск ин-

формации по научным проблемам, от-

носящимся к профессиональной обла-

сти. 

Уметь в процессе подготовки про-

дукта профессиональной деятельно-

сти определять задачи поиска ин-

формации по проблеме исследова-

ния; определять необходимые ис-

точники информации; уметь реали-

зовывать принципы осуществления 

проектной методики в профессио-

нальной деятельности; структуриро-

вать, оценивать и оформлять ин-

формацию по научным проблемам, 

относящимся к области начального 

образования.  

ИУК 1.3 Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с ин-

формационными источниками, адек-

ватного использования информации, 

полученной из медиа и других источ-

ников для решения поставленных за-

дач. 

Владеть навыками научного поиска 

и практической работы с информа-

ционными источниками педагогиче-

ской, психологической и методиче-

ской литературы при подготовке 

контрольного этапа эксперимен-

тального исследования; навыками 

использования информации, полу-

ченной из медиа и других источни-

ков при подготовке доклада по теме 

ВКР. 

. 
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УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний  

ИУК-2.1. Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методо-

логию принятия управленческих реше-

ний; экономические основы професси-

ональной деятельности. 

Знать необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельно-

сти учителя начальных классов пра-

вовые нормы и методологию приня-

тия управленческих решений. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать опти-

мальные способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Уметь проводить анализ поставлен-

ной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать  

альтернативные варианты для до-

стижения намеченных результатов; 

использовать  

нормативно-правовую документа-

цию в сфере  

профессиональной деятельности. 

ИУК 2.3 Владеет методикой организа-

ции проектной деятельности. 

Владеть методикой организации 

проектной деятельности в области 

педагогических и методических 

дисциплин при подготовке продукта 

профессиональной деятельности. 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

ИУК-4.1. Знает правила построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; тре-

бования к деловой устной и письмен-

ной коммуникации. 

Знать правила построения устного и 

письменного высказывания на рус-

ском языке; требования к деловой 

устной и письменной коммуника-

ции. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на прак-

тике устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском и иностран-

ном языках. 

Уметь свободно выражать свои 

мысли в устной и письменной фор-

ме, используя разнообразные языко-

вые средства с целью адекватного 

межкультурного и профессиональ-

ного диалога. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Владеть навыками осуществлять 

устное и письменное общение на 

изучаемом языке в соответствии с 

его нормами. 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

 

ИУК-6.1. Знает способы самообразова-

ния и непрерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, 

временной перспективы и требований 

рынка труда. 

Знать способы самообразования и 

непрерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возмож-

ностей, временной перспективы и 

требований рынка труда. 

ИУК- 6.2. Умеет использовать инстру-

менты и методы тайм-менеджмента 

при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставлен-

ных целей. 

Уметь использовать инструменты и 

методы тайм-менеджмента в про-

цессе подготовки продукта профес-

сиональной деятельности  

ИУК- 6.3. Владеет способами планиро-

вания и реализации траектории само-

развития и профессионального роста. 

Владеть навыками построения ин-

дивидуальной траектории професси-

онального и личностного роста с 

учетом своих психологических осо-

бенностей. 

УК-7  Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности 

 

ИУК-7.1. Знает научно-практические 

основы физической культуры, виды 

физических упражнений, здоровьесбе-

регающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей организ-

ма. 

Знать научно-практические основы 

физической культуры, виды физиче-

ских упражнений, здоровьесберега-

ющие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей ор-

ганизма. 
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ИУК- 7.2. Умеет применять на практи-

ке разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности. 

Уметь соблюдать культуру здорово-

го образа жизни,  

правила безопасности и профилак-

тики травматизма в процессе соци-

альной и профессиональной дея-

тельности  

 

ИУК-7.3. Владеет средствами и мето-

дами укрепления здоровья, физическо-

го самосовершенствования. 

Владеть средствами и методами 

укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования. 

ПК-8  Способен использо-

вать теоретические и прак-

тические знания для поста-

новки и решения исследова-

тельских задач и организа-

ции проектной деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

ИПК-8.1. Знает методологию, теорети-

ческие основы и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в предметной области (в со-

ответствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности). 

Знать методологию, теоретические 

основы и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в области начального об-

разования. 

 

ИПК 8.2 Умеет осуществлять руковод-

ство проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся / воспи-

танников; организовывать конферен-

ции, выставки, конкурсы и иные меро-

приятия в соответствующей предмет-

ной области и осуществлять подготов-

ку обучающихся / воспитанников к 

участию в них. 

Уметь анализировать эффектив-

ность осуществления руководства 

проектной, исследовательской дея-

тельностью младших школьников; 

организовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные мероприя-

тия в начальных классах.  

ИПК 8.3. Владеет навыками реализа-

ции проектов различных типов. 

Владеть  навыками различных ви-

дов проектирования образовательно-

го процесса, способностью приме-

нять тот или иной вид образователь-

ной деятельности к обучающимся 

начальной школы с разными образо-

вательными возможностями в про-

цессе подготовки продукта профес-

сиональной деятельности. 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный. 

 

Технологическая карта 

  Таблица 2 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость  

(часов/ 

недель) 

очная заочная 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- проведение инструктажа по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

2 2 

2 

 

 

Основной 

(экспериментальный) 

Проектирование цели и содержания практической части 

исследования. Подготовка плана работы над продуктом 

профессиональной деятельности выпускной 

квалификационной работы.  

6 6 

Индивидуальные консультации с научным руководителем 

практики, индивидуальные консультации с руководителем 

6 6 
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выпускной квалификационной работой. 

Проектирование современных методов и технологий 

обучения и диагностики 

6 6 

Отбор и систематизация информации, ее анализ, отбор и 

систематизация современных методов и технологий развития 

и воспитания детей, а так же диагностики их достижений 

8 8 

Подготовка и проведение контрольного этапа эксперимен-

тального исследования выпускной квалификационной рабо-

ты (продукт профессиональной деятельности) 

20 20 

Обработка результатов исследования. Анализ результатов 

исследования (в соответствии с практической частью иссле-

дования). Подведение итогов опытно-экспериментальной 

работы: описание результатов, характеристика условий обес-

печивающих получение эмпирических результатов, оценива-

ние затрат времени и др. 

10 10 

Интерпретация результатов опытно-экспериментальной ра-

боты. 

12 12 

Оформление результатов по итогам опытно-экспериментальной 

работы. 
10 10 

Подготовка к публичной защите результатов исследователь-

ской деятельности в области дошкольного образования. Под-

готовка доклада по результатам выпускной квалификацион-

ной работы. 

8 8 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

Формирование отчета (Портфолио профессиональных дости-

жений практиканта) 

Сдача зачета по практике 

20 20 

 
ИТОГО: 

 
108/2 108/2 

 

 

6. Форма отчетности 
 

По итогам прохождения практики в форме практической подготовки обучающийся пред-

ставляет руководителю практики отчетную документацию: 

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

ник, продукт профессиональной деятельности, доклад по теме ВКР; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

 

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

По результатам проверки отчетной документации выставляется  оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; ответственный редак-

тор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. // 

ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/471107 . 

2. Филиппова Л.В. Теория и технология развития речи детей. Часть 2 (учебно-

методическое пособие).- Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2018.С.1-156. 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

https://urait.ru/bcode/471107
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1. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

2. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 177 с.// ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  https://urait.ru/bcode/475567  

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / Е. В. Ми-

хальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. // ЭБС «Юрайт» [электронный ресурс]. 

— Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/473222    

 4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

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

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. // 

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/404045 

 5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с.//  ЭБС «Юрайт»: [Элек-

тронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/bcode/471028 

  

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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://urait.ru/bcode/475567
https://urait.ru/bcode/473222
https://urait.ru/bcode/404045
https://urait.ru/bcode/471028
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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Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду ННГУ 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики студент оформляет Портфолио в соответствии с программой 

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

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

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образо-

вательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с Портфолио профессиональных достижений обучающийся  предоставляет на ка-

федру оформленное предписание, индивидуальное задание и совместный рабочий график 

(план) / рабочий график (план). 

Проверка отчётов по учебной практике и проведение промежуточной аттестации по 

практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио рассматривается руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

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

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

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

практики. 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике                 

«Производственная практика: преддипломная практика» 

(в форме практической подготовки) 

Формируемые компе-

тенции (код, 

содержание компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по прак-

тике, в соответствии с индикатором достиже-

ния компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достиже-

ния  

компетенции 
(код,  

содержание индикато-

ра) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.1.Знает прин-

ципы сбора, отбора и 

обобщения информа-

ции, специфику си-

стемного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

Доклад по теме 

ВКР. 
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ИУК 1.2 Умеет приоб-

ретать новые знания на 

основе анализа, синте-

за и других методов; 

осуществлять поиск 

информации по науч-

ным проблемам, отно-

сящимся к профессио-

нальной области. 

Уметь в процессе под-

готовки продукта про-

фессиональной деятель-

ности определять задачи 

поиска информации по 

проблеме исследования; 

определять необходи-

мые источники инфор-

мации; уметь реализо-

вывать принципы осу-

ществления проектной 

методики в профессио-

нальной деятельности; 

структурировать, оце-

нивать и оформлять ин-

формацию по научным 

проблемам, относящим-

ся к области начального 

образования.  

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности. 

 

Доклад по теме 

ВКР. 

ИУК 1.3 Владеет 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с информаци-

онными источниками, 

адекватного использо-

вания информации, 

полученной из медиа и 

других источников для 

решения поставленных 

задач. 

Владеть навыками 

научного поиска и прак-

тической работы с ин-

формационными источ-

никами педагогической, 

психологической и ме-

тодической литературы 

при подготовке кон-

трольного этапа экспе-

риментального исследо-

вания; навыками ис-

пользования информа-

ции, полученной из ме-

диа и других источни-

ков при подготовке до-

клада по теме ВКР. 

. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

Доклад по теме 

ВКР. 

 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рам-

ках поставленной цели 

и выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

ИУК-2.1. Знает необ-

ходимые для осу-

ществления професси-

ональной деятельности 

правовые нормы и ме-

тодологию принятия 

управленческих реше-

ний; экономические 

основы профессио-

нальной деятельности. 

Знать необходимые для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти учителя начальных 

классов правовые нор-

мы и методологию при-

нятия управленческих 

решений. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности  
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ИУК 2.2 Умеет разра-

батывать план, опре-

делять целевые этапы 

и основные направле-

ния работы, выбирать 

оптимальные способы 

решения поставленных 

задач, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Уметь проводить ана-

лиз поставленной цели 

и формулировать зада-

чи, которые необходимо 

решить для ее достиже-

ния; анализировать  

альтернативные вариан-

ты для достижения 

намеченных результа-

тов; использовать  

нормативно-правовую 

документацию в сфере  

профессиональной дея-

тельности. 

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

ИУК 2.3 Владеет ме-

тодикой организации 

проектной деятельно-

сти. 

Владеть методикой ор-

ганизации проектной 

деятельности в области 

педагогических и мето-

дических дисциплин 

при подготовке продук-

та профессиональной 

деятельности. 

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

ИУК-4.1. Знает прави-

ла построения устного 

и письменного выска-

зывания на русском и 

иностранном языках; 

требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

Знать правила построе-

ния устного и письмен-

ного высказывания на 

русском языке; требова-

ния к деловой устной и 

письменной коммуни-

кации. 

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности  

 

Доклад по теме 

ВКР 

 

ИУК-4.2. Умеет осу-

ществлять на практике 

устную и письменную 

деловую коммуника-

цию на русском и ино-

странном языках. 

Уметь свободно выра-

жать свои мысли в уст-

ной и письменной фор-

ме, используя разнооб-

разные языковые сред-

ства с целью адекватно-

го межкультурного и 

профессионального 

диалога. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

Доклад по теме 

ВКР 

 

ИУК-4.3. Владеет ос-

новами речевой куль-

туры. 

Владеть навыками 

осуществлять устное и 

письменное общение на 

изучаемом языке в со-

ответствии с его норма-

ми. 

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

Доклад по теме 

ВКР 
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УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

ИУК-6.1. Знает спосо-

бы самообразования и 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни) 

для реализации соб-

ственных потребно-

стей с учетом лич-

ностных возможно-

стей, временной пер-

спективы и требований 

рынка труда. 

Знать способы самооб-

разования и непрерыв-

ного образования (обра-

зования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребно-

стей с учетом личност-

ных возможностей, вре-

менной перспективы и 

требований рынка тру-

да. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

ИУК- 6.2. Умеет ис-

пользовать инструмен-

ты и методы тайм-

менеджмента при вы-

полнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении постав-

ленных целей. 

Уметь использовать 

инструменты и методы 

тайм-менеджмента в 

процессе подготовки 

продукта профессио-

нальной деятельности  

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

ИУК- 6.3. Владеет спо-

собами планирования 

и реализации траекто-

рии саморазвития и 

профессионального 

роста. 

Владеть навыками по-

строения индивидуаль-

ной траектории профес-

сионального и личност-

ного роста с учетом 

своих психологических 

особенностей. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

УК-7  Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ИУК-7.1. Знает науч-

но-практические осно-

вы физической культу-

ры, виды физических 

упражнений, здоро-

вьесберегающие тех-

нологии для поддер-

жания здорового обра-

за жизни с учетом фи-

зиологических особен-

ностей организма. 

Знать научно-

практические основы 

физической культуры, 

виды физических 

упражнений, здоро-

вьесберегающие техно-

логии для поддержания 

здорового образа жизни 

с учетом физиологиче-

ских особенностей ор-

ганизма. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

ИУК- 7.2. Умеет при-

менять на практике 

разнообразные сред-

ства физической куль-

туры и спорта для со-

хранения и укрепления 

здоровья, оптимально-

го сочетания физиче-

ской и умственной 

нагрузки и обеспече-

ния работоспособно-

сти. 

Уметь соблюдать куль-

туру здорового образа 

жизни,  

правила безопасности и 

профилактики травма-

тизма в процессе соци-

альной и профессио-

нальной деятельности  

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 
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ИУК-7.3. Владеет 

средствами и методами 

укрепления здоровья, 

физического самосо-

вершенствования. 

Владеть средствами и 

методами укрепления 

здоровья, физического 

самосовершенствова-

ния. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-8  Способен исполь-

зовать теоретические и 

практические знания 

для постановки и реше-

ния исследовательских 

задач и организации 

проектной деятельности 

обучающих-

ся/воспитанников в 

предметной области (в 

соответствии с профи-

лем и (или) сферой 

профессиональной дея-

тельности). 

ИПК-8.1. Знает мето-

дологию, теоретиче-

ские основы и техно-

логии научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти в предметной об-

ласти (в соответствии с 

профилем и (или) сфе-

рой профессиональной 

деятельности). 

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

образования. 

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

Доклад по теме 

ВКР 

 

ИПК 8.2 Умеет осу-

ществлять руководство 

проектной, исследова-

тельской деятельно-

стью обучающихся / 

воспитанников; орга-

низовывать конферен-

ции, выставки, конкур-

сы и иные мероприя-

тия в соответствующей 

предметной области и 

осуществлять подго-

товку обучающихся / 

воспитанников к уча-

стию в них. 

Уметь анализировать 

эффе6ктивность осу-

ществления руководства 

проектной, исследова-

тельской деятельностью 

младших школьников; 

организовывать конфе-

ренции, выставки, кон-

курсы и иные меропри-

ятия в начальных клас-

сах.  

 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

Доклад по теме 

ВКР 

 

 

 

 

 

ИПК 8.3. Владеет 

навыками реализации 

проектов различных 

типов. 

Владеть  навыками раз-

личных видов проекти-

рования образователь-

ного процесса, способ-

ностью применять тот 

или иной вид образова-

тельной деятельности к 

обучающимся началь-

ной школы с разными 

образовательными воз-

можностями в процессе 

подготовки продукта 

профессиональной дея-

тельности. 

Продукт про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

Доклад по теме 

ВКР 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 – отлично 
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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-

мированности  

Компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

Низкий Достаточный 

 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

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

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций до-

стигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подго-

товки. Обучающийся  представил подробный отчет по практике, 

активно работал в течение всего периода практики. Продемон-

стрировал во время работы в качестве учителя начальных классов 

умение определять задачи поиска информации по проблеме ис-

следования; определять необходимые источники информации; 

реализовывать принципы осуществления проектной методики в 

профессиональной деятельности; структурировать, оценивать и 

оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области при подготовке продукта профессио-

нальной деятельности; владение навыками научного поиска и 

практической работы с информационными источниками педаго-

гической, психологической и методической литературы при под-

готовке контрольного этапа экспериментального исследования; 

навыками использования информации, полученной из медиа и 

других источников при подготовке доклада по теме ВКР; умение 

проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для достижения намеченных результа-

тов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности при проведении контрольного 

этапа экспериментального исследования и подготовке самоанали-

за профессиональной деятельности; владение методикой органи-

зации проектной деятельности в области педагогических и мето-

дических дисциплин при подготовке продукта профессиональной 

деятельности; умение свободно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, используя разнообразные языковые средства 

с целью адекватного межкультурного и профессионального диа-

лога при подготовке продукта профессиональной деятельности и 

доклада по теме ВКР; владение навыками осуществлять устное и 

письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его 

нормами в процессе разработки продукта профессиональной дея-

тельности, подготовки доклада по теме ВКР;  умение осуществ-

лять педагогическую диагностику, оценивать свои личностные 

особенности, учитывать их при планировании профессиональной 

деятельности; владение навыками построения индивидуальной 

траектории профессионального и личностного роста с учетом 

своих психологических особенностей при подготовке самоанали-

за профессиональной деятельности; умение соблюдать культуру 

здорового образа жизни, правила безопасности и профилактики 

травматизма в процессе социальной и профессиональной дея-

тельности при проведении контрольного этапа эксперименталь-

ного исследования; умение анализировать эффективность осу-

ществления руководства проектной, исследовательской деятель-

ностью младших школьников; организовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные мероприятия в начальных классах; вла-

дение  навыками различных видов проектирования образователь-

ного процесса, способностью применять тот или иной вид образо-
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вательной деятельности к обучающимся начальной школы с раз-

ными образовательными возможностями в процессе подготовки 

продукта профессиональной деятельности. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций до-

стигнуты практически полностью. Обучающийся демонстрирует 

в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по прак-

тике и проведении собеседования допускает небольшие ошибки 

или недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего 

периода практики. Продемонстрировал во время работы в каче-

стве учителя начальных классов умение определять задачи поиска 

информации по проблеме исследования; определять необходимые 

источники информации; реализовывать принципы осуществления 

проектной методики в профессиональной деятельности; структу-

рировать, оценивать и оформлять информацию по научным про-

блемам, относящимся к профессиональной области при подготов-

ке продукта профессиональной деятельности; владение навыками 

научного поиска и практической работы с информационными ис-

точниками педагогической, психологической и методической ли-

тературы при подготовке контрольного этапа экспериментального 

исследования; навыками использования информации, полученной 

из медиа и других источников при подготовке доклада по теме 

ВКР; умение проводить анализ поставленной цели и формулиро-

вать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; ана-

лизировать альтернативные варианты для достижения намечен-

ных результатов; использовать нормативно-правовую документа-

цию в сфере профессиональной деятельности при проведении 

контрольного этапа экспериментального исследования и подго-

товке самоанализа профессиональной деятельности; владение ме-

тодикой организации проектной деятельности в области педаго-

гических и методических дисциплин при подготовке продукта 

профессиональной деятельности; умение свободно выражать свои 

мысли в устной и письменной форме, используя разнообразные 

языковые средства с целью адекватного межкультурного и про-

фессионального диалога при подготовке продукта профессио-

нальной деятельности и доклада по теме ВКР; владение навыками 

осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке 

в соответствии с его нормами в процессе разработки продукта 

профессиональной деятельности, подготовки доклада по теме 

ВКР, умение осуществлять педагогическую диагностику, оцени-

вать свои личностные особенности, учитывать их при планирова-

нии профессиональной деятельности; владение навыками постро-

ения индивидуальной траектории профессионального и личност-

ного роста с учетом своих психологических особенностей при 

подготовке самоанализа профессиональной деятельности; умение 

соблюдать культуру здорового образа жизни, правила безопасно-

сти и профилактики травматизма в процессе социальной и про-

фессиональной деятельности при проведении контрольного этапа 

экспериментального исследования; умение анализировать эффек-

тивность осуществления руководства проектной, исследователь-

ской деятельностью младших школьников; организовывать кон-
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ференции, выставки, конкурсы и иные мероприятия в начальных 

классах; владение  навыками различных видов проектирования 

образовательного процесса, способностью применять тот или 

иной вид образовательной деятельности к обучающимся началь-

ной школы с разными образовательными возможностями в про-

цессе подготовки продукта профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций в 

целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений определять задачи поиска информации по проблеме ис-

следования; определять необходимые источники информации; 

реализовывать принципы осуществления проектной методики в 

профессиональной деятельности; структурировать, оценивать и 

оформлять информацию по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области при подготовке продукта профессио-

нальной деятельности; владение навыками научного поиска и 

практической работы с информационными источниками педаго-

гической, психологической и методической литературы при под-

готовке контрольного этапа экспериментального исследования; 

навыками использования информации, полученной из медиа и 

других источников при подготовке доклада по теме ВКР; умение 

проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для достижения намеченных результа-

тов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности при проведении контрольного 

этапа экспериментального исследования; владение методикой ор-

ганизации проектной деятельности в области педагогических и 

методических дисциплин при подготовке продукта профессио-

нальной деятельности; умение свободно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме, используя разнообразные языковые 

средства с целью адекватного межкультурного и профессиональ-

ного диалога при подготовке продукта профессиональной дея-

тельности и доклада по теме ВКР; владение навыками осуществ-

лять устное и письменное общение на изучаемом языке в соответ-

ствии с его нормами в процессе разработки продукта профессио-

нальной деятельности, подготовки доклада по теме ВКР;  умение 

осуществлять педагогическую диагностику, оценивать свои лич-

ностные особенности, учитывать их при планировании професси-

ональной деятельности; владение навыками построения индиви-

дуальной траектории профессионального и личностного роста с 

учетом своих психологических особенностей; умение соблюдать 

культуру здорового образа жизни, правила безопасности и про-

филактики травматизма в процессе социальной и профессиональ-

ной деятельности при проведении контрольного этапа экспери-

ментального исследования; умение анализировать эффективность 

осуществления руководства проектной, исследовательской дея-

тельностью младших школьников; организовывать конференции, 

выставки, конкурсы и иные мероприятия в начальных классах; 

владение  навыками различных видов проектирования образова-

тельного процесса, способностью применять тот или иной вид 
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образовательной деятельности к обучающимся начальной школы 

с разными образовательными возможностями в процессе подго-

товки продукта профессиональной деятельности. 

 Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических 

знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивиду-

ального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих 

чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в 

течение  периода практики. 

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 боль-

шую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 

продемонстрировал во время работы в качестве учителя началь-

ной школы умений определять задачи поиска информации по 

проблеме исследования; определять необходимые источники ин-

формации; реализовывать принципы осуществления проектной 

методики в профессиональной деятельности; структурировать, 

оценивать и оформлять информацию по научным проблемам, от-

носящимся к профессиональной области при подготовке продукта 

профессиональной деятельности; владение навыками научного 

поиска и практической работы с информационными источниками 

педагогической, психологической и методической литературы 

при подготовке контрольного этапа экспериментального исследо-

вания; навыками использования информации, полученной из ме-

диа и других источников при подготовке доклада по теме ВКР; 

умение проводить анализ поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализи-

ровать альтернативные варианты для достижения намеченных ре-

зультатов; использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности при проведении контроль-

ного этапа экспериментального исследования; владение методи-

кой организации проектной деятельности в области педагогиче-

ских и методических дисциплин при подготовке продукта про-

фессиональной деятельности; умение свободно выражать свои 

мысли в устной и письменной форме, используя разнообразные 

языковые средства с целью адекватного межкультурного и про-

фессионального диалога при подготовке продукта профессио-

нальной деятельности и доклада по теме ВКР; владение навыками 

осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке 

в соответствии с его нормами в процессе разработки продукта 

профессиональной деятельности, подготовки доклада по теме 

ВКР;  умение осуществлять педагогическую диагностику, оцени-

вать свои личностные особенности, учитывать их при планирова-

нии профессиональной деятельности; владение навыками постро-

ения индивидуальной траектории профессионального и личност-

ного роста с учетом своих психологических особенностей; умение 

соблюдать культуру здорового образа жизни, правила безопасно-

сти и профилактики травматизма в процессе социальной и про-
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фессиональной деятельности при проведении формирующего 

этапа экспериментального исследования; умение анализировать 

эффективность осуществления руководства проектной, исследо-

вательской деятельностью младших школьников; организовывать 

конференции, выставки, конкурсы и иные мероприятия в началь-

ных классах; владение  навыками различных видов проектирова-

ния образовательного процесса, способностью применять тот или 

иной вид образовательной деятельности к обучающимся началь-

ной школы с разными образовательными возможностями в про-

цессе подготовки продукта профессиональной деятельности. 

 

1. Критерии оценивания продукта профессиональной деятельности 
 Оценка «отлично» бакалавру ставится, если: он владеет основными подходами к орга-

низации контроля и диагностики результатов  обучения, средствами контроля качества образо-

вания учителя начальных классов, способами организации педагогической диагностики; в про-

дукте профессиональной деятельности без ошибок отражает владение методикой организации 

проектной деятельности в области педагогических и методических дисциплин; владение раз-

личными формами и методами воспитательной работы с младшими школьниками, способами 

развития познавательной мотивации; различными видами проектирования образовательного 

процесса, демонстрирует способность применять тот или иной вид образовательной деятельно-

сти к обучающимся начальной школы с разными образовательными возможностями; владеет 

теоретическими, эмпирическими, статистическими методами анализа основных категорий 

предметных областей; способами и приемами создания образовательных программ, индивиду-

ально-ориентированных образовательных программ, предметных модулей, конструктов уроков 

по предметным областям начального общего образования, проектирования и реализации воспи-

тательных программ; навыками осуществления совместно с психологом и другими специали-

стами психолого-педагогического сопровождения основных образовательных программ. 

 Оценка «хорошо» бакалавру ставится, если: он в целом владеет основными подходами к 

организации контроля и диагностики результатов  обучения, средствами контроля качества об-

разования учителя начальных классов, способами организации педагогической диагностики; в 

продукте профессиональной деятельности в целом без ошибок отражает владение методикой 

организации проектной деятельности в области педагогических и методических дисциплин; 

владение различными формами и методами воспитательной работы с младшими школьниками, 

способами развития познавательной мотивации; различными видами проектирования образова-

тельного процесса, демонстрирует способность применять тот или иной вид образовательной 

деятельности к обучающимся начальной школы с разными образовательными возможностями; 

владеет теоретическими, эмпирическими, статистическими методами анализа основных катего-

рий предметных областей; способами и приемами создания образовательных программ, инди-

видуально-ориентированных образовательных программ, предметных модулей, конструктов 

уроков по предметным областям начального общего образования, проектирования и реализации 

воспитательных программ; навыками осуществления совместно с психологом и другими специ-

алистами психолого-педагогического сопровождения основных образовательных программ. 

 Оценка «удовлетворительно» бакалавру ставится, если: он частично владеет основны-

ми подходами к организации контроля и диагностики результатов  обучения, средствами кон-

троля качества образования учителя начальных классов, способами организации педагогиче-

ской диагностики; в продукте профессиональной деятельности допускает грубые ошибки во 

владении методикой организации проектной деятельности в области педагогических и методи-

ческих дисциплин; владении различными формами и методами воспитательной работы с млад-

шими школьниками, способами развития познавательной мотивации; различными видами про-

ектирования образовательного процесса, способности применять тот или иной вид образова-

тельной деятельности к обучающимся начальной школы с разными образовательными возмож-

ностями; теоретическими, эмпирическими, статистическими методами анализа основных кате-
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горий предметных областей; способами и приемами создания образовательных программ, ин-

дивидуально-ориентированных образовательных программ, предметных модулей, конструктов 

уроков по предметным областям начального общего образования, проектирования и реализации 

воспитательных программ; реализации навыков психолого-педагогического сопровождения ос-

новных образовательных программ. 

  Оценка «неудовлетворительно» бакалавру ставится, если: он не овладел основными 

подходами к организации контроля и диагностики результатов  обучения, средствами контроля 

качества образования учителя начальных классов, способами организации педагогической диа-

гностики; в продукте профессиональной деятельности не отражает владение методикой органи-

зации проектной деятельности в области педагогических и методических дисциплин; владение 

различными формами и методами воспитательной работы с младшими школьниками, способа-

ми развития познавательной мотивации; различными видами проектирования образовательного 

процесса, способностью применять тот или иной вид образовательной деятельности к обучаю-

щимся начальной школы с разными образовательными возможностями; владеет теоретически-

ми, эмпирическими, статистическими методами анализа основных категорий предметных обла-

стей; способами и приемами создания образовательных программ, индивидуально-

ориентированных образовательных программ, предметных модулей, конструктов уроков по 

предметным областям начального общего образования, проектирования и реализации воспита-

тельных программ; навыками осуществления совместно с психологом и другими специалиста-

ми психолого-педагогического сопровождения основных образовательных программ. 

 

2. Критерии оценивания доклада по теме научного исследования 
«Отлично» выставляется, когда студент в полной мере в докладе по теме научного 

исследования: 

- указал все структурные составляющие доклада, материал доклада соответствует 

содержанию научного исследования; 

- раскрыл научную новизну, практическую значимость исследования, оригинальность 

авторского подхода и решений; 

- материал доклада изложен логично и ясно, выводы и предложения обоснованы, 

подготовил презентацию к докладу; 

- отразил навыки выбора адекватной коммуникативной стратегии в зависимости от 

культурного контекста коммуникации и поставленных целей в начальной школе; 

- оценил результаты выполненного индивидуального задания по теме научного 

исследования. 

«Хорошо» выставляется, когда студентпри подготовке доклада по теме научного иссле-

дования допустил несущественные ошибки во время: 

- указания всех структурных составляющих доклада, материал доклада не в полной мере 

соответствует содержанию научного исследования; 

- раскрытия научной новизны, практической значимости исследования, оригинальности 

авторского подхода и решений; 

- обоснования выводов и предложений, выстраивания логической последовательности 

материала доклада; 

- отражения навыков выбора адекватной коммуникативной стратегии в зависимости от 

культурного контекста коммуникации и поставленных целей в начальной школе; 

- оценки результатов выполненного индивидуального задания по теме научного 

исследования. 

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке доклада по теме 

научного исследования допустил ошибки связанные с: 

- указанием всех структурных составляющих доклада, материал доклада не совсем 

соответствует содержанию научного исследования; 

- раскрытием научной новизны, практической значимости исследования, оригинальности 

авторского подхода и решений; 
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- обоснованием выводов и предложений, выстраиванием логической последовательности 

материала доклада; 

- отражением навыков выбора адекватной коммуникативной стратегии в зависимости от 

культурного контекста коммуникации и поставленных целей в начальной школе; 

- оценкой результатов выполненного индивидуального заданияпо теме научного 

исследования. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке доклада по теме 

научного исследованиядопустил грубые ошибки во время: 

- указания всех структурных составляющих доклада, материал доклада не соответствует 

содержанию научного исследования; 

- раскрытия научной новизны, практической значимости исследования, оригинальности 

авторского подхода и решений; 

- обоснования выводов и предложений, выстраивания логической последовательности 

материала доклада; 

- отражения навыков выбора адекватной коммуникативной стратегии в зависимости от 

культурного контекста коммуникации и поставленных целей в начальной школе; 

- оценки результатов выполненного индивидуального заданияпо теме научного 

исследования. 

 

 

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:  

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

ник, продукт профессиональной деятельности, доклад по теме ВКР; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план); 

 -предписание. 

Содержание Портфолио: 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Продукт профессиональной деятельности (контрольный этап эксперимента) 

4.  Доклад по теме ВКР 

5.  Благодарности, полученные в ходе практики  

6.  Фото и видеоматериалы 

 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Отразите в продукте профессиональной деятельности умение приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других методов; осуществлять поиск информации по научным про-

блемам, относящимся к области начального образования. 

2. В докладе по теме ВКР отразите владение навыками научного поиска и практической работы 

с информационными источниками, адекватного использования информации, полученной из ме-

диа и других источников для решения поставленных задач. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
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1. В продукте профессиональной деятельности отразите способность определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Отразите в продукте профессиональной деятельности способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции. 

2. Отразите в докладе по теме ВКР умение свободно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной форме, используя разнообразные языковые средства.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

 

1. Отразите в продукте профессиональной деятельности, как Вы использовали инструменты и 

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

ставленных целей. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-7 

 

1. В продукте профессиональной деятельности продемонстрируйте способность поддержи-

вать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности.  
 

 Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 

 

1. Отразите в продукте профессиональной деятельности владение навыками различных ви-

дов проектирования образовательного процесса, способность применять тот или иной вид обра-

зовательной деятельности к обучающимся начальной школы с разными образовательными воз-

можностями.  

2. Отразите в докладе по теме ВКР, как Вы использовали теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач и организации проектной деятель-

ности младших школьников в предметных областях образовательного стандарта начальной 

школы. 

 

 

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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