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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) - закрепление теоретических знаний, формирование 

представлений о функционировании общеобразовательных организаций ступени дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, приобретение опыта педагогической деятельности с сфере изучаемой профессии. 

Задачи учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в области педагогической деятельности: осуществление 

обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; изучение 

возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования. 

Область профессиональной деятельности: образование, образовательные системы. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу данной практики, является обучение, 

воспитание и развитие. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Теория обучения. Педагогические технологии, Возрастная психология, Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики, Общая психология 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

содержание образовательных областей и виды деятельности дошкольного образования; современные типы уроков, структуру 

и дидактические задачи этапов урока, принципы и закономерности обучения, структуру, содержание основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; формы и методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в дошкольной образовательной организации и образовательной организации 

начального общего образования 

Уметь: 

определять виды занятий (ООД), типы уроков, выделять дидактические методы и этапы уроков; формулировать цель и задачи 

внеурочных занятий; моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  навыками организованной практической деятельности, 

культуры мышления педагога, аналитической деятельности 

     
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Уметь: 

осуществлять сбор, обработку, интерпретацию эмпирических данных; применять диагностические методики с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Владеть: 

современными технологиями обработки результатов психолого-педагогического исследования 

     В результате прохождения практики обучающийся должен   
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3.1 Знать: 

содержание образовательных областей и виды деятельности дошкольного образования; современные типы уроков, структуру 

и дидактические задачи этапов урока, принципы и закономерности обучения, структуру, содержание основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; формы и методы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в дошкольной образовательной организации и образовательной организации 

начального общего образования 

3.2 Уметь: 

определять виды занятий (ООД), типы уроков, выделять дидактические методы и этапы уроков; формулировать цель и задачи 

внеурочных занятий; моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения; осуществлять сбор, 

обработку, интерпретацию эмпирических данных; применять диагностические методики с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

3.3 Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  навыками организованной практической деятельности, 

культуры мышления педагога, аналитической деятельности; современными технологиями обработки результатов психолого 

-педагогического исследования 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Установочная конференция о задачах учебной практики     
1.1 Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; инструктаж по оформлению форм 

отчетных документов; выдача индивидуального задания /И/ 

4 2   

1.2 Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; инструктаж по оформлению форм 

отчетных документов; выдача индивидуального задания /Инд кон/ 

4 3   

 Раздел 2. Основной этап     
2.1 Работа студентов по выполнению индивидуальных заданий /И/ 4 84   
2.2 Работа студентов по выполнению индивидуальных заданий /Инд кон/ 4 4   
2.3 Изучение содержания федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального, основного общего и среднего  общего 

образования  /И/ 

4 6   

2.4 Изучение содержания федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального, основного общего и среднего  общего 

образования  /Инд кон/ 

4 1   

2.5 Оформление отчетных материалов /И/ 4 6   
2.6 Оформление отчетных материалов /Инд кон/ 4 1   

 Раздел 3. Заключительный этап     
3.1 Итоговая конференция по учебной практике  /Инд кон/ 4 1   

        
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Местом прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) являются дошкольные образовательные 

организации и общеобразовательные школы г.о. Самара и Самарской области, располагающие современной материально- 

технической базой и высококвалифицированными кадрами, способными выполнять обязанности наставников: МБОУ 

«Школа № 157»  г.о. Самара, МБОУ «Школа № 94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф.» г.о. Самара, 

МБОУ «Школа № 29»  г.о. Самара, МБОУ «Школа № 144»  г.о. Самара, МБОУ «Школа № 121»  г.о. Самара; МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 1» г. о. Самара; Частное образовательное  учреждение Школа «Творчество», 

структурное подразделение «Детский сад «Капелька»» г.о. Самара; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 178» 

г.о. Самара; ГБОУ СОШ с. Красносамарское муниципального  района Кинельский Самарской области СП «Детский сад 

«Ромашка»; ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области 

СП «Детский сад «Колосок». 

5.2. Период проведения практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится в 4 семестре в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 
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интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 
5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Беличева С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 

Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Титов В.А. Педагогика начальной школы: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

М: Приор-издат, 2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА 

по учебной практике 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности)  

4 курс, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

Профили подготовки: «Начальное образование» и «Иностранный язык» (английский) 

 

Модули 
Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Модуль 1. Выполнение заданий педагогического блока: 

задание № 1 

9 21 

Модуль 2. Модуль 2. Выполнение заданий психологического 

блока: задания № 2,3 

6 14 

Модуль 3. Оформление отчета по практике 5 10 

Промежуточная аттестация 20 35 

 

Виды работ 
Критерии оценивания. Формальные показатели 

сформированности компетенций 

Образовательные  

результаты 

Модуль 1. Выполнение заданий педагогического блока: задания № 1,4 

 

Задание 1. Составьте 

протокол наблюдения на 

уроке в начальных классах, 

урока по профилю 

подготовки в основной 

школе, занятия (ООД) в ДОО; 

проведите анализ 

внеурочного 

(воспитательного) 

мероприятия.  

 

1. Соответствие дидактических и 

воспитательных средств занятия (урока) целям 

и задачам занятия, урока.  

Умеет:  

определять виды занятий (ООД), типы 

уроков, формы организации занятий; 

выделять дидактические методы и этапы 

уроков; формулировать цель и задачи 

внеурочных (воспитательных) 

организовывать образовательный процесс с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Владеет:  

различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации;  навыками 

организованной практической 

деятельности, культуры мышления 

педагога, аналитической деятельности 

Пороговый уровень (3 балла): 

– в протоколе  наблюдения урока 

(анализе внеурочного занятия) 

отражена деятельность учителя 

(воспитателя); 

– описаны формы и методы обучения и 

воспитания. 

 Продвинутый уровень (5 баллов):  

– в протоколе  наблюдения урока 

(анализе внеурочного занятия) 

отражена деятельность учителя 

(воспитателя); 

–  описаны формы и методы обучения и 

воспитания; оптимальность 

применения разнообразных средств 

на уроке, занятии. 

 Высокий уровень (7 баллов):  

– в протоколе  наблюдения урока 

(анализе внеурочного занятия) 

отражена деятельность учителя 

(воспитателя) и обучающихся; 

– описаны формы и методы обучения и 

воспитания; оптимальность 

применения разнообразных средств 

на уроке, занятии; 

– морально - психологический и 

эмоциональный климат на уроке (занятии). 

Модуль 2. Выполнение заданий психологического блока: задания № 2,3 

Задание 2 

 (кафедра ПСП) 

См. Оценочный лист 2   

2. Соответствие  Умеет:  

 

 

 

 

 

Владеет:  

 

 Пороговый уровень (3 балла): 

 

  

Продвинутый уровень (5 баллов): 

 

 

 Высокий уровень (7 баллов): 

 

 

Задание 3 

 (кафедра ПСП) 

См. Оценочный лист 3  

3. Умеет:  

 

 

 

 
 Пороговый уровень (3 балла): 

 



Виды работ 
Критерии оценивания. Формальные показатели 

сформированности компетенций 

Образовательные  

результаты 

  

Продвинутый уровень (5 баллов): 

 

 

Владеет 

 Высокий уровень (7 баллов): 

 

Задание 4. 

Оформление отчета по 

практике 

4. Содержание и оформление отчета Умеет:  

осуществлять сбор, обработку, 

интерпретацию эмпирических данных; 

Владеет: 

нормами устной и письменной речи;  

современными технологиями обработки 

полученных результатов  

 

 Пороговый уровень (5 баллов): 

– структура отчета соответствует 

образцу; 

–  отсутствуют речевые, 

орфографические и грамматические 

ошибки. 

 Продвинутый уровень (7 баллов): 

– структура отчета соответствует 

образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки; 

– представлены дидактические 

материалы; 

– соблюдается эстетика 

оформления отчетной 

документации.  

 Высокий уровень (10 баллов): 

– структура отчета соответствует 

образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки; 

– представлены дидактические 

материалы. 

– соблюдается эстетика 

оформления отчетной 

документации; 

– представлены фото (видео) 

материалы; 

– отчет оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.11 - 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ОЦЕНОЧНЫЙ (контрольный) ЛИСТ 

Студента-практиканта 2 курса направления подготовки Педагогическое образование профили: 

«_______________________________________» 

 ___________ формы обучения __________________________________ 

ФИО обучающегося 

 За период прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности) с  …….. по……_____ г. 

Базы для прохождения практики: _____________________________ 

__________________________________________________________ 

 

б
л
о

к
и

 

Зачетные мероприятия 

(уроки, занятия, мероприятия) 

Максимальное 

количество баллов 
Баллы 

Подпись 

методиста 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

Протокол наблюдения урока в начальной школе 7   

Протокол наблюдения урока в основной школе 

(по профилю подготовки; занятия (ООД в ДОО) 

7   

Отчет-анализ внеурочного занятия в начальных 

классах (воспитательного мероприятия в ДОО) 

7   

Итого: 21   

П
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

Вписать продукты деятельности студента, 

которые оцениваются См. примеры типовых 

заданий №№ 2-3  

   

Характеристика личности обучающегося….. 3?   

Диагностический инструментарий по….. 5?   

Оформление результатов …… 6   

Итого: 14   

Оформление отчета 10   

Общий итог 35   

    

Итоговая оценка  _________________________________________ 

Подпись потокового руководителя    _______ФИО. 

Подпись студента-практиканта    _______ФИО 



Приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по учебной практике  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике (практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91, с учетом требований профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций (их частей) 

ОПК-3, ПК-11.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3). 

 Знает:  содержание образовательных областей и виды деятельности дошкольного образования; современные типы 

уроков, структуру и дидактические задачи этапов урока, принципы и закономерности обучения, структуру, содержание 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; формы и методы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в дошкольной образовательной организации и 

образовательной организации начального общего образования. 

Умеет: определять виды занятий (ООД), типы уроков, выделять дидактические методы и этапы уроков; 

формулировать цель и задачи внеурочных занятий. 

Владеет: различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  навыками организованной 

практической деятельности, культуры мышления педагога, аналитической деятельности. 

 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 Умеет: осуществлять сбор, обработку, интерпретацию эмпирических данных; применять диагностические методики 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Владеет: современными технологиями обработки результатов психолого-педагогического исследования. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: особых требований нет 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: 30 мин. на проверку отчета о прохождении практики. 

  

Комплект оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

Вид деятельности: педагогическая 

Проверяемые компетенции: 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3): 

Тип (форма) задания № 1: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

 Составьте протокол наблюдения на уроке в начальных классах, урока по профилю подготовки в основной школе, 

занятия (ООД) в ДОО; 

проведите анализ внеурочного (воспитательного) мероприятия.  

Оценочный лист к типовому заданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса  

(ОПК-3)  

 

Умеет:  

определять виды 

занятий (ООД), типы 

уроков, формы 

организации занятий; 

выделять 

дидактические методы 

и этапы уроков; 

формулировать цель и 

задачи внеурочных 

(воспитательных) 

занятий. 

Владеет:  

различными способами 

Соответствие 

дидактических и 

воспитательных 

средств занятия 

(урока) целям и 

задачам занятия, 

урока.  

Пороговый уровень: 

– в протоколе  

наблюдения 

урока (анализе 

внеурочного 

занятия) 

отражена 

деятельность 

учителя 

(воспитателя); 

– описаны формы и 

методы обучения 

и воспитания. 

 

3 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации;  

навыками 

организованной 

практической 

деятельности, 

культуры мышления 

педагога, 

аналитической 

деятельности  

Продвинутый уровень:  

– в протоколе  

наблюдения 

урока (анализе 

внеурочного 

занятия) 

отражена 

деятельность 

учителя 

(воспитателя); 

– описаны формы и 

методы обучения 

и воспитания; 

оптимальность 

применения 

разнообразных 

средств на уроке, 

занятии. 

5 

Высокий уровень:  

– в протоколе  

наблюдения 

урока (анализе 

внеурочного 

занятия) 

отражена 

деятельность 

учителя 

(воспитателя); 

– описаны формы и 

методы обучения 

и воспитания; 

оптимальность 

применения 

разнообразных 

средств на уроке, 

занятии; 

– морально - 

психологический и 

эмоциональный климат на 

уроке (занятии). 

 

7 

Примечание:  

Общая оценка  за выполнение типового задания № 1 формируется путем суммирования баллов трёх протоколов: 2-х 

уроков и 1-го внеурочного (воспитательного) занятия. 

  Проверяемые компетенции: 

       – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3): 

Тип (форма) задания № 2: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Проведите диагностику на уровень сотрудничества коллектива младших школьников и  составьте по итогам 

исследования рекомендации для педагогов по развитию у детей этих процессов. 

Оценочный лист к типовому заданию № 2 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

готовность к 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса  

(ОПК-3)  

 

Умеет: моделировать 

(использовать) различные 

формы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Владеет:  

различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации;  навыками 

Соответствие 

полученных 

результатов 

реальным 

характеристикам 

личности 

Пороговый уровень: 

Кафедра ПСП 

3 

Продвинутый уровень:  

Кафедра ПСП 

5 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

организованной 

практической 

деятельности, культуры 

мышления педагога, 

аналитической 

деятельности 

Высокий уровень:  

Кафедра ПСП 
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Проверяемые компетенции: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

Тип (форма) задания № 3: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Провести диагностическую методику «Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла детский вариант» и 

составить по её итогам психологическую характеристику личности младшего школьника  

(кафедра психологии и социальной педагогики) 

 

Оценочный лист к типовому заданию № 3 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

(ПК-11). 

 

Умеет:  

осуществлять сбор, 

обработку, интерпретацию 

эмпирических данных; 

применять 

диагностические методики 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 Владеет: современными 

технологиями обработки 

результатов 

психолого-педагогическог

о исследования. 

 

Соответствие 

результатов 

диагностического 

исследования  

  

Пороговый уровень: 

– по результатам 

исследования 

составлена 

характеристик

а…. 

Кафедра ПСП 

–  

 

3 

Продвинутый уровень:  

Кафедра ПСП 

–  

5 

Высокий уровень:  

– Кафедра ПСП 

 

7 

Проверяемые компетенции: 

– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

Тип (форма) задания № 4:  

задание технологического характера. 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Оформление отчета по практике (структура отчета см. Методические материалы). 

Оценочный лист к типовому заданию № 4 

Компетенции Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

(ПК-11). 

 

Умеет:  

осуществлять сбор, 

обработку, 

интерпретацию 

эмпирических 

данных; 

Владеет:  

современными 

технологиями 

обработки 

полученных 

результатов  

 

 

Содержание и 

оформление 

отчета 

Пороговый уровень:  

– структура отчета 

соответствует образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки. 

5 

Продвинутый уровень:  

– структура отчета 

соответствует 

образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические 

ошибки; 

– представлены 

дидактические 

материалы; 

– соблюдается эстетика 

оформления отчетной 

документации. 

7 



Компетенции Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

 

Высокий уровень:  

– структура отчета 

соответствует 

образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические 

ошибки; 

– представлены 

дидактические 

материалы. 

– соблюдается эстетика 

оформления отчетной 

документации; 

– представлены фото 

(видео) материалы. 
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Приложение 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Контролирующие мероприятия 

1. Подготовительный этап 

a. Установочная конференция о задачах учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности): инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; инструктаж по проведению психолого-педагогического исследования, использованию форм 

отчетных документов. 

b. Выдача форм отчетных документов по практике: индивидуальные задания (Приложение 2), форма 

отчета о прохождении практики. 

2. Рабочий этап 

a. Знакомство с образовательной организацией, далее ОО (ДОО, общеобразовательная организация), 

педагогическим коллективом школы, классом; 

b. Ознакомление с основными нормативно-правовыми документами ОО: Устав, Лицензия, Правила 

внутреннего распорядка, основная образовательная программа, базисный учебный план; изучение программ, по 

которым осуществляется образовательный процесс. 

c. изучение возможности  образовательной развивающей среды в ОО: оснащение кабинетов, 

классов, помещений для осуществления воспитательно-образовательного процесса (спортивный зал, кабинет 

ИЗО, хореографии и др.) 

d. Посещение не менее 10 уроков (занятий) и анализ одного урока в начальных классах и одного урока 

по профилю подготовки (занятия в ДОО). 

e. Просмотр и анализ внеурочного мероприятия в СОШ, (воспитательного мероприятия в ДОО). 

f. Проведение психолого-педагогического исследования: подбор инструментария, интерпретация 

результатов. Составление рекомендаций по….  для….. , психологической характеристики обучающегося 

(воспитанника) и т.п. 

3. Заключительный этап 

a. Оформление отчета по практике. 

b. Участие в итоговой конференции по учебной практике. 

Форма текущего контроля: проверка отчета. 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Оценочный лист (методика подсчета баллов) 

 Зачётные мероприятия 

код 

компе 

тенц 

Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 

 Уровни сформированности компетенции 

 порог 

овый 

продв 

инут 

высок 

ий 

порог продв высо

к 

поро

г 

прод

в 

высок 

ий 

порог продв высокй 

ОПК-3 3х3 5х3 7х3 3 

 

5 

 

7 

 

 

      

ПК-11       3 

 

5 

 

7 

 

3 5 7 

             

итого 9 15 21 3 5 7 3 5 7 5 7 10 

общий итог:            

пороговый 20           

продвинутый 32           

высокий 45           

 

Примечание:  

задание №1 № 4 – педагогический блок – мах   31 баллов; 

задания № 2 №3 – психологический блок – мах 14 баллов. 



Приложение 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет начального образования 

Кафедра начального образования 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили: «Начальное образование» и «Иностранный язык» (английский) 

Курс 2, семестр 4 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

для _______________________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

Место прохождения практики: ___________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__» ___ 20__г. по «__» ___ 20___г. 

Цель прохождения практики: закрепление теоретических знаний, формирование представлений о функционировании 

общеобразовательных организаций ступени дошкольного, начального общего и среднего общего образования, приобретение 

опыта педагогической деятельности в сфере изучаемой профессии.  

№ Перечень индивидуальных заданий Форма отчетной документации 

1  

Знакомство с образовательной организацией и 

документацией, регламентирующий образовательный 

процесс; с правилами внутреннего распорядка 

Структура отчета о прохождении 

практики и Индивидуальное задание 

2  
Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

Индивидуальное задание 

3  

Посещение и проведение анализа уроков, занятий (ООД), 

внеурочного занятия в СОШ, (воспитательного мероприятия 

в ДОО) 

Отчет о прохождении практики 

4  
Подготовка, проведение психолого-педагогического 

исследования в начальных классах 

Отчет о прохождении практики 

5  Оформление отчета о прохождении практики Отчет 

 Подпись лица, проводившего 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Инструктаж по технике безопасности пройден   

Инструктаж по противопожарной безопасности пройден   

Ознакомлен с правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

  

Руководитель практики: От СГСПУ _________________/______________ 

Руководитель от образовательной организации ___________/______________ 

Задание принято к исполнению, студент ___________/______________ 

 

«___» _________ 20__  

Требования к отчетности по учебной практике. 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист (Приложение ) 

2. Содержание 

3. Индивидуальное задание (Приложение ) 

4. Протокол наблюдения на уроке в начальных классах (Приложение ) 

5.Протокол наблюдения на уроке в СОШ, занятии в ДОО (по профилю подготовки).    

6.  Анализ внеурочного занятия в СОШ (воспитательного мероприятия в ДОО). Приложение  

7. Результаты психолого-педагогического исследования.  

8. Оценочный (контрольный) лист деятельности студента (Приложение ) 

9. Отчет по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет начального образования 

Кафедра начального образования 

 

 

 

ОТЧЁТ ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента ______________________ 

Направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(профили: «___________________ 

______________________________») 

Группа ________ 

Подпись _____________ 

 

 

 

 

 

Потоковый руководитель: 

ФИО, должность, ученая степень, ученое звание  

Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

Самара, 201_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УРОКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 

  

Наименование общеобразовательной организации: ___________________ 

Дата посещения урока:__________________ 

Класс ____, учитель: _______________________________________  

Количество учащихся в классе: ____________ 

Присутствовали на уроке: __________________ 

Цель посещения: __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Тема урока: ______________________________________________________ 

Тип урока: _______________________________________________________ 

Формы организации на уроке: (индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная) 

Средства обучения:________________________________________ 

Используемые технологии: _______________________________________ 

 

Примеры формулировок цели посещения уроков:  

 – изучение структуры урока, целесообразность  этапов, соотношение их по времени;  

– изучение способов формирования на уроке универсальных учебных действий; 

– определить методы и приёмы обучения, используемые учителем  для поддержания познавательной активности  учащихся 

на протяжении всего урока;  

– научиться определять методы обучения (преподавания) и методы учения; 

– использование на уроке ИКТ; 

– хронометрирование урока в начальной школе; 

–  выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной форм организации учебной деятельности 

учащихся и т.п. 

 

Примерная  программа наблюдений на уроке: 

– Как учитель демонстрирует универсальные и предметные способы действий,  инициирует действия учащихся,  

консультирует и корректирует их действия; 

–  Какие  способы включения в работу каждого ученика использует учитель; 

–  Какие создает условия для приобретения детьми жизненного опыта. 

–  Как решаются на уроке основные образовательные задачи, включая формирование общих и специальных умений и 

навыков? 

–   Как решаются на уроке задачи формирования мировоззрения, нравственного, трудового, физического и эстетического 

воспитания. 

–  Как решаются на уроке задачи развития интереса, мотивации к обучению, мышления, воли, эмоциональной сферы 

деятельности. 

–   Оптимальность избранной структуры урока и темпа его проведения. 

–  Оптимальность содержания урока (объем, сложность, доступность, научность, межпредметные связи и т.д.). 

– Оптимальность избранных методов обучении (цель урока, специфика класса, тема) словесных, наглядных и практических, 

индуктивных и дедуктивных, репродуктивных и поисковых, методы самостоятельной работы. 

– Оптимальность сочетания форм обучения на уроке (групповых, индивидуальных), дифференцированный подход к 

слабоуспевающим и наиболее подготовленным учащимся. 

– Использование на уроке дидактического материала. 

–  Оптимальность применения разнообразных средств на уроке. 

– Морально - психологический и эмоциональный климат на уроке. Личностное влияние учителя. 

– Оптимальность объема сложности домашнего задания и способов инструктирования о его выполнении. 

–  Результативность урока: 

а) степень усвоения учащимися основных понятий, фактов, универсальных учебных действий; 

б) оценка ожидаемых изменений в развитии интереса к учению, воли, эмоции, общеучебных умений и навыков, умение 

выделять главное, планировать ответ, работать с книгой, учебником, картой, таблицей; осуществлять самоконтроль, в 

должном темпе читать и писать; 

в) оценка ожидаемых изменений воспитанности школьника.



Приложение 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ В СОШ 

(ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ В ДОО) 

  

1. Общие сведения: дата, образовательное учреждение; группа; фамилия, имя, отчество учителя, проводящего 

внеурочное занятие. 

  2. Название и форма внеурочного дела; тема, виды внеурочной деятельности; цели и задачи.  

3. Актуальность и мотивированность воспитательного дела: кем, в связи с чем и когда оно предложно, соответствие 

его интересам обучающихся, общей системе учебно-воспитательной работы. 

4. Структура и организация дела: своевременное начало, активное включение учащихся в проводимое занятие, 

продолжительность и окончание занятия. Оформление помещения (или другого места проведения), оборудование. 

5. Содержание и методика проведения: целенаправленность, соответствие воспитательным задачам; связь с 

современностью; сочетание коллективной и индивидуальной работы учащихся; их степень активности, интерес к занятию, 

эмоциональность; продуктивность и разнообразие методов и приемов проведения воспитательного занятия; доступность и 

конкретность материала. 

6. Анализ  результатов проведенного воспитательного дела. Обсуждение и оценка его самими учащимися, оценка 

выполнения поручений инициативность и активность советов дела, выдвижение новых задач, программ дальнейшей 

деятельности обучающихся. 

7. Выводы, предложения и пожелания по совершенствованию внеурочной деятельности. Замечания о выполнении 

плана воспитательного дела, достижении его цели. Роль актива и педагога в проведении занятия. Предложения, пожелания по 

подготовке, организации и проведению воспитательного дела (по содержанию и формам, методам и приемам работы). 

Целенаправленность 

1. Какое место в системе воспитательной деятельности занимает данное мероприятие? 

2. Соответствует ли мероприятие общим воспитательным задачам, уровню развития коллектива, возрастным особенностям 

учащихся? 

3. На решение каких задач коллектива и формирование каких черт личности рассчитано мероприятие? 

Подготовленность 

1. Какова роль воспитателя в подготовке мероприятия, его умение владеть коллективом, мотивировать учащихся на 

предстоящую работу, организовывать их, поддерживать активность? 

2. В чем и как проявились активность, самостоятельность и инициатива учащихся при подготовке мероприятия? 

3. Удалось ли в подготовительный период вызвать у обучающихся понимание необходимости и значимости предстоящего 

мероприятия? 

Познавательная ценность 

1. Какие новые знания дает учащимся и какие известные им знания расширяет и закрепляет данное мероприятие? 

2. Какие умения приобретают или какие стороны этих умений совершенствуют обучающиеся в процессе проведения 

мероприятия? 

Воспитательные результаты и  эффекты 

1.Каково влияние мероприятия на решение задач умственного, нравственного, трудового и эмоционального воспитания 

учащихся? 

2. Какие социальные установки, чувства и убеждения сформировались у учащихся? 

3. Каково влияние мероприятия на формирование мнения коллектива и отдельных подростков, их взаимоотношения? 

 4. Каковы степень организованности, дисциплинированности, сплоченности и активности учащихся в ходе подготовки и 

проведения мероприятия, их умение отстаивать честь и достоинство каждого члена коллектива? 

Эмоциональная насыщенность 

1. Насколько содержательно, интересно, убедительно, логически стройно, эмоционально проходило мероприятие? 

2. Каково было эмоциональное воздействие оформления и использования технических средств обучения на учащихся? 

3. Каково было влияние мероприятия на взаимоотношения организатора мероприятия и учащихся? 

4. Как создавались эмоциональный контакт и деловое взаимодействие учителя и учащихся в процессе мероприятия? 

Выводы и предложения 

1. Были ли достигнуты поставленные цели и задачи? В чем заключались причины успеха, неудач, ошибок? 

2. Удалось ли воспитателю использовать все средства воспитания в период подготовки и проведения мероприятия? 

3. Достаточно ли эффективной оказалась организация воспитательного мероприятия? 

4. Каково влияние личности учителя (воспитателя):общая эрудиция, осведомленность в различных областях политической и 

культурной жизни, любовь к педагогической профессии и убежденность в силе воспитания, авторитет у учащихся, 

педагогическое мастерство) на достижение поставленной цели? 

5. Какова общая оценка результативности мероприятия педагогом и учащимися? 

При анализе  воспитательного мероприятия (целенаправленности, подготовленности, познавательной ценности, 

воспитательного эффекта, эмоциональной насыщенности и результативности) подтверждать тезисы аргументами, 

опирающимся на подобранный  материал, деятельность детей,  их реакции, переживания. Для этого рекомендуется 

использовать дополнительное исследование-рефлексию после мероприятия (короткая беседа, анкетирование и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Лист согласования 

к фонду оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной практике (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности) 

 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование» и «Иностранный язык» (английский) 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

Должность, место работы, ученая степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии) 
Ф.И.О Подпись Дата 

Руководитель ОПОП ВО, к.п.н., доцент кафедры 

начального образования 

Лысогорова Л.В.   

Директор МБОУ Школа № 22 г.о. Самара Лукоянов Е.Н.   

Заведующий МБДОУ «Детский сад» № 178 г.о. 

Самара 

Краснова С.Г.   

 

Разработчик:  

Должность, ученая степень, ученое звание Ф.И.О Подпись Дата 

К.п.н., доцент 

 

Зобнина Г..А. 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Эксперт (внешний): 

Директор МБОУ Школа № 22    ______________          Е.Н. Лукоянов             

 

Руководитель ОПОП ВО 

Доцент кафедры  

начального образования,  

к.п.н., доцент                                     ______________        Л.В. Лысогорова  

 



Приложение  

Экспертный лист  

фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной практике (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности) 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  

«Начальное образование» и «Иностранный язык» (английский) 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Формальное оценивание 

Показатели Присутствуют Отсутствуют 

Наличие обязательных структурных элементов:   

– титульный лист +  

– пояснительная записка +  

– комплект оценочных средств +  

– методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания +  

– лист согласования +  

– акт апробации +  

Наличие дополнительных структурных элементов:   

– наличие оценочных листов к заданиям (модельных ответов) +  

Содержательное оценивание 

Показатели Соответствует 
Соответствует 

частично 

Не 

соответствует 

Соответствие требованиям ФГОС ВО к результатам освоения 

программы 
+   

Соответствие требованиям ООП ВО к результатам освоения 

программы  
+   

Ориентация на требования к трудовым функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС) 
   

Соответствует формируемым компетенциям +   

 

Заключение: ФОС рекомендуется к внедрению.  

 

Директор МБОУ Школа № 22 г.о. Самара________ /Лукоянов Е.Н. 

МП 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Акт  

апробации фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по учебной практике (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков  научно-исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  

«Начальное образование» и «Иностранный язык» (английский) 

квалификация выпускника - бакалавр 

 

Место апробации: МБОУ Школа № 22 г.о. Самара 

 

Результат апробации: Задания фонда оценочных средств были обсуждены на методическом объединении учителей 

начальных классов, в результате обсуждения признано, что все задания имеют практическую направленность и способствуют 

формированию профессиональных компетенций в соответствии с учебным планом. 

 

Заключение: ФОС рекомендуется к внедрению. 

 

Директор  

МБОУ Школа № 22 г.о. Самара  _________ / Лукоянов Е.Н. 

МП 

 

 
 

 

 

 

 

 


