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1. Цели и задачи производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Цель практики: формирование основ профессиональной педагогической 

деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний, а также овладение 

первичными трудовыми действиями и функциями учителя начальных классов и учителя 

русского языка 5-11 классов в процессе приобретения опыта самостоятельной 

педагогической деятельности. 

           Задачи практики: 

 получение представления об особенностях построения воспитательно-образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, в том числе в первые дни обучения ребенка в 

школе, в соответствии с требованиями ФГОС, спецификой деятельности учителя начальных 

классов и учителя русского языка;  

 создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного процесса с 

детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых качеств 

личности бакалавров, будущих учителей начальной школы и учителей русского языка;  

 освоение студентами многофункциональной деятельности учителя начальной школы и 

русского языка в режиме полного рабочего дня (в том числе учебно-воспитательной работы 

учителя с первоклассниками и их родителями в первый месяц учебного года) в соответствии 

с квалификационным требованиями профессионального стандарта «Педагог» в сфере 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; с 

нормативно-правовыми актами сферы образования и локальными актами 

общеобразовательного учреждения; 

 овладение основами психолого-педагогической и методической подготовки, проведения и 

анализа различных форм занятий, урочной и внеурочной деятельности, а также навыками 

руководства познавательной, учебной и творческой деятельностью обучающихся в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;  

 формирование умения самостоятельного планирования и проведения коллективных, 

групповых и индивидуальных занятий с детьми младшего, среднего и старшего школьного 

возраста на основе данных психолого-педагогической диагностики детей;  

 совершенствование умений методически грамотно строить педагогический процесс в 

аспекте проведения и анализа различных форм занятий и проведения уроков, используя 

разнообразные (в том числе инновационные) формы, методы и средства обучения, 

воспитания и развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями ребенка и 

поставленными целями и задачами;  

 развитие и закрепление у студентов любви к педагогической профессии, стимулирование 

стремления к овладению целостной профессиональной деятельностью и совершенствованию 

своих педагогических способностей с целью подготовки к творческому решению задач 

воспитания и образования детей, построения профессиональной деятельности с субъектами 

воспитательно-образовательного процесса с соблюдением регулирующих ее правовых и 

этически культурных норм в сфере образования;  

 овладение элементами диагностических процедур в рамках научно-исследовательской 

деятельности (курсовая работа);  

 формирование компетенций и развитие профессионально значимых качеств личности 

бакалавров, будущих учителей начальной школы и русского языка в 5-11 классах;  

 содействие адаптации бакалавров к условиям будущей профессиональной деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы  
Производственная практика включена в Блок 2 «Практики» ОПОП и базируется на 

дисциплинах: «Психология», «Педагогика», «Методика обучения и воспитания младших 

школьников», «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Детская 

литература», «Методика преподавания математики», «Методика обучения компьютерной 

грамотности», «Методика преподавания предмета «Окружающий мир», «Методика 
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преподавания технологии», «Методика преподавания изобразительного искусства», «Теория 

и методика музыкального воспитания детей», «Педагогика начального образования», 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Методика обучения русскому 

языку», «Культура речи», «Основы учебно-исследовательской деятельности» и другие. 

Разделы ОПОП: 

1. Ознакомительный. 

2. Основной. 

3. Итоговый. 
  

3. Вид, способ и форма проведения производственной практики 

Данная практика является производственной (практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики - дискретная. 

Для студентов заочной формы обучения практика является выездной и проводится 

либо по месту работы, либо в образовательных учреждениях по месту жительства. 

Производственная практика является составляющей частью процесса обучения уровня 

бакалавриата, углубляет и закрепляет теоретические и методические знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 

и предусматривает полное выполнение трудовых функций педагога начальной школы и 

учителя русского языка в 5-11 классах во время практики под руководством опытного 

педагога-методиста.  
 

4. Место и время проведения производственной практики, ее объем:  
Местом проведения производственной практики может являться базовая 

общеобразовательная школа Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки и другие учебные заведения разных типов 

Ставропольского края.  
Объем производственной  практики составляет 12 недель 18 зачетных единиц. 

Производственная практика состоит из 2 этапов: 

 

1 этап производственной практики – 4 недели: 

5 семестр - 2 недели, 3 курс 3 зачетные единицы 108 часов, из них:  объем контактной 

работы – 17 ч., иные формы работы – 90,7 ч., зачет с оценкой – 0,3 ч. («Первые дни ребенка в 

школе»);  

6 семестр -  2 недели, 3 курс 3 зачетные единицы 108 часов, из них:  объем контактной 

работы – 17 ч., иные формы работы – 90,7 ч., зачет с оценкой – 0,3 ч.  (Пробные уроки по 

профилю «Русский язык» в 5-7 классах). 

 

2 этап производственной практики – 8 недель: 

7 семестр - 4 недели, 4 курс 6 зачетных единиц 216 ч, из них:  объем контактной 

работы – 17 ч., иные формы работы – 198,7 ч., зачет с оценкой – 0,3 ч. (Пробные уроки по 

профилю «Начальное образование»);  

 9 семестр -  4 недели, 5 курс 6 зачетных единиц 216 ч, из них:  объем контактной 

работы – 17 ч., иные формы работы – 198,7 ч., зачет с оценкой – 0,3 ч.  (Пробные уроки по 

профилю «Русский язык»). 

  
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

            Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа работы в процессе производственной практики; беседы с 

учителями, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе. 
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             Критериями оценки результатов практики являются: 

– степень сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способности к профессиональному саморазвитию; 

– уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов); 

          – качество подготовки отчетной документации. 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

Структура компетенции 

  Бакалавр должен 

знать:  

З1– ценностные основы образования и своей будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и продуктивности педагогической деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической деятельности и образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анализировать структурные компоненты профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и самосовершенствованию профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями к осуществлению профессиональной деятельности.   
           ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 – теоретические основы моделирования и конструирования образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые документы, отражающие содержание образования к 

заданной предметной области; 

уметь: 

П1– на основе требований образовательного стандарта моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной предметной области; 

П2– применять навыки работы с различными образовательными программами базовых и 

элективных  курсов  при  осуществлении  профессиональной  деятельности  в  различных 

общеобразовательных организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать содержание современных элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными технологиями, реализующими образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

В2 – способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

В3 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды. 

       ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – знать сущность современных методов, технологий обучения, методов диагностирования 

достижений обучающихся 
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З2 – виды и формы диагностики достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  технологического обеспечения образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для рефлексии учащимся результатов работы. 

П4 – применять информационные технологии и специализированное программное 

обеспечение для решения практических задач оценивания учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами диагностирования и оценивания достижений обучающихся 

В2 – основными способами фиксации динамики достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного использования методов обучения  

       ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1– роль духовно-нравственного развития и воспитания как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности функционирования духовно- 

нравственного компонента культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы организации и ведения работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и т.д.). 

З3 – специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом возраста и пола 

обучающихся; 

уметь: 

П1 – анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности; 

П2 – разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития 

современного общества; 

владеть: 

В1 – владеть современными формами, методами и средствами воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

В2 – владеть способами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

       ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 – тенденции развития образовательной среды; 

З2 – способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной среде;  

З3 -  механизмы достижения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов;  

уметь:  

П1 - уметь использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 
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П2 – проектировать образовательную среду для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения учащихся; 

Владеть:  

В1 – способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в образовательной среде;  

В2 - навыками проведения комплексного поиска, анализа и систематизации информации для  

проектирования образовательной среды и достижения высоких показателей качества учебно-

воспитательного процесса. 

       ПК-5 «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся»  

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – теоретические основы основные принципы и подходы профориентационной работы с 

учащимися; 

З2 – теоретические основы процесса социализации личности (принципы, механизмы, стадии, 

факторы и т.д.). 

З3 – знает специфику учебно-воспитательного процесса как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности их функционирования в обществе; 

уметь:  

П1 – уметь организовать и проводить тренинги, собеседования, консультации, 

профориентационные игры с учащимися, опираясь на их возрастные особенности; 

владеть:  

В1 – владеть комплексом специальных мер, направленных на содействие старшекласснику в 

профессиональном самоопределении, с конкретными вариантами выбора профессиональной 

и жизненной карьеры. 

       ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен: 

Знать: 

З1 – закономерности, механизмы и характеристики процесса межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности взаимодействия и способы коммуникации с различными субъектами 

педагогического процесса (учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами) 

З3 –методы и приемы построения взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

Уметь: 

П1 - устанавливать контакт в общении, налаживать эффективное взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных и возрастных особенностей партнеров по общению 

П2 – осуществлять взаимодействие с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами с учетом профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную деятельность в педагогических целях с учениками, 

родителями, коллегами и социальными партнерами 

Владеть: 

В1 - способами эффективного взаимодействия, ориентированного на компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными способами коммуникации в профессиональной деятельности.  

       ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1– теоретические основы организации сотрудничества обучающихся (их 
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конструктивного общения, взаимодействия, организации совместных действий; 

З2 – теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и 

поддержки активности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

З3 – теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и 

поддержки инициативности и самостоятельности обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

З4 – теоретические психолого-педагогические основы развития творческих способностей 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

З5 – значение в современном мире сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей; 

уметь: 

П1 – соблюдать основные принципы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки  их  активности,  инициативности  и  самостоятельности,  развития  творческих 

способностей; 

П2 – проектировать различные методики из известных методов и приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей, направленные на решение 

стратегических и тактических задач профессиональной деятельности; 

П3 – ориентироваться в многообразии технологий, методик, методов и приёмов и 

осуществлять отбор для решения задач организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих 

способностей 

владеть: 

В1 – навыками планирования и осуществления собственной деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей 

В2 – методами и приемами организации  сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей.  

   
6. Критерии определения сформированности компетенций при прохождении 

практики  
Уровни сформированности компетенций  

пороговый повышенный продвинутый 
   

Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. 

Демонстрируется Демонстрируется достаточный Демонстрируется высокий 

недостаточный уровень уровень самостоятельности уровень самостоятельности, 

самостоятельности устойчивого практического высокая адаптивность 

практического навыка. навыка. практического навыка. 
   

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или пороговый 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или пороговый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

или 

продвинутый 

уровень 

освоения 

компетенции 
  

 

 
Неспособность Студент  Студент Студент 
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обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

навыки при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении   

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач,  однако 

испытывает  

незначительные 

затруднения, не в 

полной мере  

достигает  

запланированных 

результатов  

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение  

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, достигает 

запланированные 

результаты   

профессиональной 

деятельности в 

стандартных  

ситуациях, испытывает 

затруднения в новых 

условиях. 

   

   

 

 

демонстрирует 

способность 

полной  

самостоятельности 

в выборе способа 

решения 

неизвестных 

или    

нестандартных 

профессиональных 

задач. Использует 

творческий подход 

в реализации 

программы 

практики. 

Проявляет 

способность к 

дальнейшему  

профессиональному 

саморазвитию и 

высокой  

адаптивности  

практического 

применения  

сформированных 

компетенций к 

изменяющимся 

условиям  

профессиональной 

деятельности.  

Уровень освоения 

содержания практики, 

при котором у 

обучаемого не 

сформировано более 60% 

компетенций. Если же 

практика выступает в  

качестве итогового этапа 

формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть выставлена 

при отсутствии 

сформированности хотя 

бы одной компетенции 

При наличии более 

60% сформированных  

компетенций 

Наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо». 

 

100% 

подтверждения 

наличия 

компетенций, из 

которых не менее 

50% оценены 

отметкой 

«отлично». 

 

 
Компетенц

ия 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

ОПК-1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО 

Свободно оперирует терминами, основными 

понятиями, воспроизводит правила, 

принципы построения и структуру 

педагогической деятельности, осознает её 

роль в социальном воспроизводстве 
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поколений;  

 

 

 

 

Свободно аргументировано обосновывают 

собственные личностно-значимые 

педагогические ценности 

Умеют описывать модель успешной 

деятельности педагога через соотнесение 

компонентов педагогической деятельности с 

его умениями и личностными качествами. 

ПК-1 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОПОП ВО 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического и 

психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

организациях;  

- понимает  место и роль учебных программ 

в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

Повышенный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза  

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные 

порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 
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соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные и 

конкретно-научные методы, направленные 

на решение задач образовательных 

программ; 

 -способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием  интерактивных средств; 

Продвинутый 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствовани

я 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 
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динамики достижений учащихся 

Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки 

достижений учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать 

наиболее приемлемые условия для 

развития рефлексии учащимися 

результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные 

тесты и иные средства оценивания 

результатов обучения с использованием 

ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор 

основных приемов диагностирования и 

оценивания достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор 

основных способов фиксации динамики 

достижений учащихся 

Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен 

как качественный 

ориентир для 

самосовершенствова

ния 

- имеет опыт разработки диагностических 

программ достижения учащихся 

- способен к критическому анализу 

результатов диагностики достижений 

обучающихся 

- способен составлять критерии оценки 

учебных достижений учащихся с учетом 

специфики учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания условий и 

развития у учащихся рефлексии 

достижений в процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и подбор 

программного обеспечения, 

используемого для оценивания 

результатов обучения, в зависимости от 

поставленной цели 

- способен автоматизировать учет 

учебных достижений учащихся 

- дает критическую оценку современным 

приемам диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, сравнительному 

анализу индивидуального прогресса 

учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины повышения или 
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снижения уровня достижений учащихся с 

целью последующей коррекции 

образовательного процесса, владеет 

навыками комплексного использования 

методов обучения   

ПК-3 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-

педагогического сопровождения процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания 

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной деятельности в 

аспекте её влияния на духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

- знаетотдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета; 

-знает требования нормативно-

программных документов к структуре и 

содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий многих 

социальных субъектов. 

-знаетосновные принципыи 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их возраста 

и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и пола 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять её отдельные 

параметры, значимые длядостижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и технологий 
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воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для выявления результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и реализовывать 

отдельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения отдельными формами, методами 

и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- знает теории и технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета, отдельных 

направлений внеучебной деятельности в 

сопряжении с общим воспитанием; 

- знает направления обновления 

процессов воспитания духовно-

нравственного развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, внеучебной 

деятельности;  

- знает систему и состав инструментария 

оценки результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры 

оценивания, формы фиксации и 

представления результатов воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся, 

- знать возможности и ограничения 

применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с 

учетом их возраста и пола; 

- знает основы комплексного проявления, 

вариативные подходы и принципы 

оценивания результатов духовно-

нравственного развитияобучающихся с 

учетом их возраста и пола 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие 

характеристики ситуации развития 

личности и на их основе вычленять 

основныетрудности, с которыми 

сталкиваются педагоги и родители 

ввоспитании и духовно-нравственном 

развитии обучающихся; 

- умеет проектировать и реализовывать по 

предложенному алгоритму средства и 

технологии достижения результатов 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 
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внеучебной деятельности; 

- умеет применять средства духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом их пола и возраста; 

- умеет диагностировать и оценивать 

результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их 

возраста и пола; 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации развития личности 

разрабатывать программу воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- умеет анализировать тенденции развития 

современного общества и ставить задачи 

на соответствие проводимой 

воспитательной работы данным 

тенденциям; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияосновными формами, методами и 

средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности, 

анализа и коррекции результатов этого 

процесса по алгоритму; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения базовыми технологиями 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен 

как качественный 

ориентир для 

самосовершенствова

ния 

- умеет комплексно анализировать 

ситуацию развития личности и на основе 

результатов анализа прогнозировать 

противоречия и трудности в воспитании и 

духовно-нравственном развитии 

обучающихся; 

- умеет вариативно и в комплексе 

применять разнообразные средства 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с учетом их 

пола и возраста; 

- умеет комплексно диагностировать и 

оценивать актуальные и отсроченные 

результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их 

возраста и пола; 

- умеет провести анализ ошибок и 

затруднений в воспитательной работе; 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации развития личности и тенденций 

развития общества самостоятельно 

разрабатывать комплексную программу 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, учитывающую 

тенденции развития современного 
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общества; 

- умеет оперативно корректировать 

программу воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

исходя из выявленных ошибок и 

затруднений в воспитательной работе. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияопытом самостоятельного отбора 

эффективных форм, средств и способов 

достижения, анализа и оценки 

результативности, коррекции по 

алгоритму технологического обеспечения 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной деятельности; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владенияопытом самостоятельного 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

 

ПК-4 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

- знает требование к содержательному 

наполнению образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- знает механизмы формирования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

- знает критерии и показатели достижения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

- самостоятельно получает новые знания 

на основе анализа, синтеза и т.д. 

- обосновывает практическую и 

теоретическую ценность полученных   

результатов; 

- определяет эффективное направление 

действий в образовательной среде для 

формирования личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза   

 

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
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процесса; 

- определяет возможные трудности и их 

причины в организации образовательной 

среды и достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов всеми учащимися; 

-осуществляет последовательность 

действий на основе сознательного выбора 

адекватных проблеме знаний, 

информации и поставленных целей в 

ситуации разной степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и 

делает обоснованные выводы; 

- обосновывает оптимальный выбор 

содержания, методов, средств, форм в 

организации  образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

 

Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен 

как качественный 

ориентир для 

самосовершенствова

ния 

-свободно владеет методикой 

формирования  личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся; 

ПК-5 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

 

- знать возможности и ограничения 

применения форм, методов и технологий 

профориентационной работы с 

учащимися, с родителями; 

- знать этапы становления личности как 

субъекта труда; 

- знать сущность психолого-

педагогического сопровождения выбора 

профессии (направления профориентации, 

уровни, факторы выбора профессии, 

приоритеты, систему 

профориентационной работы, 

психологическое пространство 

самоопределения) 

- знать особенности развития человека в 

процессе социализации (средства 

социализации, агенты, уровни, факторы); 

- знать источники влияния на 

социализацию, виктимизация; 

- знать особенности социализации в 

локальных воспитательных системах; 

- понимать издержки социализации. 

- понимать взаимосвязь понятий 

социализированность и воспитанность; 

- знать структуру построения учебно-

воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности (детский сад, школа, 

колледж, вуз) 
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- разрабатывает структуру проведения 

профконсультационной беседы с 

учащимися по заданному алгоритму; 

- реализует знание особенностей 

использования и проведения 

профориентационных игр по заданному 

алгоритму; 

- реализует знание использования и 

проведения профориентационных бесед и 

лекций по заданному алгоритму; 

- умеет составлять профессиограмму, 

психограмму, профессиографии по задс 

учетом специфики развития современного 

общества и рынка труда региона. 

Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- самостоятельно разрабатывает структуру 

проведения профконсультационной 

беседы с учащимися; 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и 

проведения профориентационных игр; 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и 

проведения профориентационных бесед и 

лекций; 

- самостоятельно реализует знание 

специфики организации кабинета 

профконсультации; 

- реализует возможности и учитывает 

ограничения проведения диагностических 

методов в профориентации учащихся; 

- самостоятельно составляет 

профессиограмму, психограмму, 

профессиографии; 

- самостоятельно реализует знание о 

научных основах профодбора; 

- умеет провести анализ востребованных 

профессий на рынке труда региона (с 

использованием интернет-ресурсов и 

данных Центра занятости населения); 

- владеет технологиями профинмации, 

профагитации, профпросвещения, 

профдиагностики и 

профконсультирования; 

- владеет методами активизации 

профессионального и личностного 

самоопределения учащихся; 

Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен 

как качественный 

ориентир для 

самосовершенствова

ния 

- уверенно проводит 

профконсультационные беседы с 

учащимися; 

- в своей практической деятельности 

реализует особенности использования и 

проведения профориентационных игр; 

- в своей практической деятельности 

реализует особенности использования и 

проведения профориентационных бесед и 

лекций; 

- в своей практической деятельности 

реализует специфику организации 
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кабинета профконсультации; 

- в своей практической деятельности 

реализует возможности и учитывает 

ограничения проведения диагностических 

методов в профориентации учащихся; 

- умеет провести анализ ошибок и 

затруднений при выборе профессии; 

- умеет инвариантно составить 

профессиограмму, психограмму, 

профессиографии; 

- умеет реализовать научные основы 

профотбора; 

- умеет провести анализ востребованных 

профессий на рынке труда региона (с 

использованием интернет-ресурсов и 

данных Центра занятости населения); 

- умеет провести ситематизацию 

профессиональных качеств личности (по 

Е.А. Климову); 

- умеет составить и провести 

профконсультационное интервью. 

- владеет технологиями профинформации, 

профагитации, профпросвещения, 

профдиагностики и 

профконсультирования; 

- самостоятельно может организовать 

работу профориентационного центра; 

- владеет различными формами 

профориентационной работы в урочное и 

внеурочное время; 

- владеет знаниями о мотивации трудовой 

деятельности и стимулирования учащихся 

к труду 

- реализует на практике знания об 

этических особенностях проведения 

профориентационных бесед и 

консультаций; 

- владеет базовыми технологиями 

проведения профориентационных бесед и 

интервью; 

- владеет методами активизации 

профессионального и личностного 

самоопределения учащихся; 

- владеет навыками составления 

карьерного плана; 

- владеет навыками проведения 

профориентационных индивидуальных и 

групповых тренингов; 

- владеет навыками проведения 

профпросветительских лекций для 

учащихся ОУ. 

ПК-6 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

 

– называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса межличностного 

взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения 

профессионального диалога. 
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– перечисляет особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками педагогического 

взаимодействия. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия. 

– включается в общение, применяя 

навыки раппорта,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач. 

Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании норм и 

правил ведения профессионального 

диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил 

и норм при взаимодействии с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами.  

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 

общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 
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совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса   

ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен 

как качественный 

ориентир для 

самосовершенствова

ния 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

– ориентирует в гибком понимании норм 

и правил ведения профессионального 

диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– объясняет значение соблюдения правил 

и норм при взаимодействии с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 

общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 
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участниками образовательного процесса   

ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

 - свободно владеет различными 

способами взаимодействия в 

профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в 

профессиональной деятельности с точки 

зрения адекватного использования 

способов и приемов эффективной 

коммуникации. 

 

ПК-7 Пороговый 

уровень 

 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ОПОП ВО 

 

- имеет представление о теоретических 

основах организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий); 

- понимает связи и характер научной 

иерархии между различными 

составляющими теоретических основ 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- дает характеристику основным 

теоретическим основам организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации совместных 

действий; 

- распознает основные формы 

представлений научных знаний об 

организации сотрудничества 

обучающихся (их конструктивного 

общения, взаимодействия, организации 

совместных действий; 

- проявляет понимание основных 

теоретических сведений об организации 

сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации совместных 

действий); 

- знает психолого-педагогические основы 

формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- знает характеристики основных 

компонентов психолого-педагогических 

основ формирования, развития и 

поддержки активности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

- объясняет и интерпретирует имеющиеся 

научные сведения о формировании, 

развитии и поддержки активности 

обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе, 

- проявляет понимание путей 

формирования, развития и поддержки 
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активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

- понимает значение в современном мире 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

Повышенный 

уровень 

 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза 

 

- в собственной профессиональной 

деятельности ориентируется на основные 

принципы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей и 

соблюдает их; 

- проектирует по известным алгоритмам и 

образцам различные методики из 

известных методов и приемов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, 

направленные на решение стратегических 

и тактических задач профессиональной 

деятельности 

- сопоставляет и оценивает возможности 

различных технологий, методик, методов 

и приёмов и осуществляет их отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

- выбирает наиболее продуктивные 

приемы и методы планирования и 

осуществления собственной деятельности 

по организации сотрудничества 
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обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей;  

- демонстрирует навыки рефлексии 

собственных действий по планированию и 

осуществлению организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

- умеет подобрать адекватные ситуации 

методы и приёмы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 

- использует основные методы и приёмы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

Продвинутый 

уровень 

 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, важен 

как качественный 

ориентир для 

самосовершенствова

ния 

- демонстрирует в процессе 

осуществления собственной деятельности 

чёткое соблюдение принципов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- демонстрирует эффективную и 

продуктивную работу по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей; 

- самостоятельно проектирует различные 

методики исходя из известных методов и 

приемов организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, 

- может критично оценивать 

спроектированные методики и 

своевременно внести изменения в план-

график работы; 

- обеспечивает достаточную 

результативность работы по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей, направленные на решение 

стратегических и тактических задач 

профессиональной деятельности 

- демонстрирует высокую лабильность в 

поиске путей и средств решения 

профессиональных задач по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 



 

26 

 

способностей; 

- проверяет результаты своей работы и 

оценивает её эффективность 

- демонстрирует в собственной 

деятельности навыки планирования и 

осуществления мероприятий по 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

- осуществляет рефлексию собственной 

деятельности и своевременно вносит 

коррективы в процедуры по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

- систематически проявляет эффективное 

использование методов и приёмов 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей; 

 - организует различные виды 

управленческой деятельности по 

стимулированию педагогического 

коллектива по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих 

способностей 

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

прохождения других видов практики (в соответствии с разделом - Место практики в 

структуре ОПОП в программе практики). 

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  
  

«отлично» 

студент должен: выполнить программу практики полностью, в 
указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества. 

  

  

«хорошо» 

студент должен:  выполнить основную часть программы практики, но 
при этом недостаточно проявлен творческий подход. 

  

  

«удовлетворительно» 

студент  должен:  в  основном  выполнить  программу  практики,  но  

имели  место существенные  нарушения  при  самостоятельном  

планировании  и  проведении учебно-воспитательной работы. 
 

  

  

  

 ставится в случае: если программа практики не выполнена. 

«неудовлетворительно»  
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Оценка по практике определяется групповым руководителем совместно с педагогами 

и методистом ОУ в соответствии с утвержденными критериями. На каждого студента по 

итогам практики заполняется технологическая карта, в которой проставляются рейтинговые 

баллы. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по производственной практике 

с _________________________ 201___ г.  по ___________________________201___ г. 

на базе  МБОУ _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента_________________________________________________ Группа _______   

направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Руководитель практики ________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 

 

Наименование вида работ  Количество 

баллов 

Фактическое 

количество баллов 

Текущая аттестация: 80  

Виды работы на практике:   

1.  Своевременное и  правильное оформление 

документации (ежедневное оформление дневника, 

своевременное представление бланков анализа, 

оформление папки «Моя педагогическая 

копилка»). 

 

10 

 

2.  Посещение и педагогический анализ занятий, 

построенных в рамках образовательных программ 

20  

3.  Проведение всех видов учебно-воспитательной 

работы  

30  

4.  Проведение пробных занятий  30  

5.  Участие в итоговой конференции по практике 

(подготовка презентации, отчета по практике, 

папки «Педагогическая копилка», выступление на 

конференции) 

10  

ИТОГО (текущий рейтинг) 80  

Промежуточная аттестация:  

 

20  

 «отлично» 

 «хорошо» 

 «удовлетворительно» 

20 

15 

10 

 

ИТОГО 100  

 

Шкала перевода баллов в оценку 

1.  «отлично» 90-100 баллов 

2.  «хорошо» 80-89 баллов 

3.  «удовлетворительно» 60-79 баллов 

    
7. Структура и содержание производственной  практики  

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 18 

зачетных единиц, 648 часов (5-9 семестры). 

 

Структура  производственной  практики 
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Курс Семестр Этап, недели Содержание 

3 5 1 этап, 2 недели 
Первые дни ребенка в 

школе 

3 6 1 этап, 2 недели 

Пробные уроки по 

профилю «Русский 

язык» 

4 7 2 этап, 4 недели 

Пробные уроки по 

профилю «Начальное 

образование» 

5 9 2 этап, 4 недели 

Пробные уроки по 

профилю «Русский 

язык» 
 
 

Содержание производственной практики  

Первый этап производственной практики «Первые дни ребенка в школе» 

 1. Цель производственной практики  - формирование личностно-мотивационной, 

практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности учителя 

начальных классов.   

2. Задачи производственной практики  

- изучение особенностей учебно-воспитательного процесса в первые дни обучения 

ребенка в школе, специфики работы учителя с первоклассниками и их родителями в первую 

неделю учебного года;  - освоение современных педагогических технологий;  

- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний студентов;  

- воспитание профессионально значимых качеств личности.   

3. Вид, форма и способ проведения практики  
 Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики - дискретная. 

Для студентов заочной формы обучения практика является выездной и проводится 

либо по месту работы, либо в образовательных учреждениях по месту жительства. 

4. Содержание производственной практики  

№ Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики Форма 

текущего 

контроля 

1. 1 этап – 

подготовительный 

Установочная конференция (цели и 

задачи практики, распределение 

студентов по базам практик, встречи 

консультации с групповыми 

руководителями). Ознакомление с 

образовательной организацией НОО, 

учителем, классом, материальной 

базой, расписанием первого класса. 

4 Оформление 

дневника 

2. 2 этап – основной Изучение методики комплектования 

первых классов.  Изучение содержания 

и организации работы учителя      

начальных классов в первую неделю 

учебных занятий  в школе, участие в 

подготовке и проведении дня  знаний с 

учащимися первого класса.          

Наблюдение, изучение содержания, 

организации и          методики 

проведения уроков в первые дни 

обучения.      Диагностика готовности 

94 

Проверка 

дневника с 

анализом урока, 

диагностической 

тетради 
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ребенка к школе, анализ,      обобщение 

диагностических материалов, 

разработка   рекомендаций учителю, 

родителям на основе      составленной 

характеристики на первоклассника.    

Организация деятельности детей в 

течение перемен.    

Изготовление дидактического 

материала    

(в помощь учителю).    

Посещение родительского собрания, 

анализ деятельности классного 

руководителя.     

3. 3 этап – 

заключительный 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка и проведение 

конференции.  10 

Отчет по 

практике, 

выступление на 

конференции, 

фотоотчет 

Всего 108 ч. 

 

Первый этап производственной практики «Пробные уроки по профилю 

«Русский язык» в 5-7 классах» 

1. Цель производственной практики (по профилю): формирование личностно-

мотивационной, практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности 

учителя русского языка.   

2. Задачи производственной практики (по профилю):  

- овладение студентами методами, приемами и средствами проведения уроков, 

навыками руководства познавательной деятельностью учащихся 5-7 классов в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями;   

- освоение современных педагогических технологий;  

- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний студентов;  

- воспитание профессионально значимых качеств личности.   

3. Вид, форма и способ проведения практики  
 Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики - дискретная. 

Для студентов заочной формы обучения практика является выездной и проводится 

либо по месту работы, либо в образовательных учреждениях по месту жительства. 

4. Содержание производственной практики  

№ Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики Форма 

текущего 

контроля 

1. 1 этап – 

подготовительный 

Установочная конференция (цели и 

задачи практики, распределение 

студентов по базам практик, встречи 

консультации с групповыми 

руководителями). Ознакомление с 

образовательной организацией НОО, 

учителем, классом, материальной 

базой, расписанием уроков в 5-7 

классах. 

4 Оформление 

дневника 

2. 2 этап – основной Составление индивидуального графика  

проведения уроков. Консультирование 

у  учителя, методиста по разработке 

94 

Проверка 

дневника с 

анализом урока. 
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конспектов уроков. Разработка 

конспектов уроков. Заверка конспектов 

уроков у учителя, методиста. 

Подготовка дидактических  материалов 

для проведения уроков.        

Проведение и самоанализ уроков.     

Наблюдение и анализ уроков студентов     

группы.     Проверка тетрадей 

обучающихся.     Методическая 

помощь учителю.     

Заверка 

конспектов 

уроков. 

3. 3 этап – 

заключительный 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка и проведение 

конференции.  10 

Отчет по 

практике, 

выступление на 

конференции, 

фотоотчет 

Всего 108 ч. 

 

Второй этап производственной практики «Пробные уроки по профилю 

«Начальное образование» 

1. Цель производственной практики (по профилю):   

- создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта деятельности.   

2. Задачи производственной практики:   
- анализировать учебно-методические комплекты, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательных стандартов начального общего образования, примерные программы 

начального общего образования с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся;  

 - участвовать в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 - совершенствовать владение методами, приемами и средствами проведения уроков, 

навыками руководства познавательной деятельностью младших школьников в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями;   

- осваивать современные педагогические технологии;   

- уметь анализировать педагогическую и методическую литературу по проблемам 

начального общего образования, создавать презентации, отчеты, выполнять рефераты, 

доклады;  

 - оформлять портфолио педагогических достижений;  

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности.   

3. Вид, форма и способ проведения практики  
 Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики - дискретная. 

Для студентов заочной формы обучения практика является выездной и проводится 

либо по месту работы, либо в образовательных учреждениях по месту жительства. 

4. Содержание производственной практики  

№ Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики Форма 

текущего 

контроля 

1. 1 этап – 

подготовительный 

Установочная конференция,      

Инструктаж по разработке конспектов 

классных часов,      внеурочных 

занятий;    

 ознакомление с образовательной 

организацией НОО,    

4 Оформление 

дневника 
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 учителем, классом, материальной 

базой,    

расписанием уроков в начальных 

классах, календарно-   

 тематическим планированием,    

планом работы классного 

руководителя. 

2. 2 этап – основной Составление индивидуального графика 

проведения уроков, классных часов, 

внеурочных занятий.      

Консультирование у учителя, 

методиста по разработке  уроков,    

конспектов уроков, классных часов, 

внеурочных занятий. Разработка 

конспектов уроков, классных часов,  

часов,    внеурочных занятий, заверка 

конспектов у учителя,  заверка    

методиста.   Подготовка дидактических 

материалов для проведения  уроков,     

классных часов, внеурочных занятий. 

Проведение и самоанализ уроков, 

классных часов, внеурочных  занятий. 

Наблюдение и анализ уроков, классных 

часов,  анализ    внеурочных занятий 

студентов группы. Анализ  учебно-

методических комплектов на основе  

внеурочных    образовательных 

стандартов начального образования, 

анализ учебно-методических 

материалов (рабочей программы, 

учебно-тематических планов) на      

основе примерной программы 

начального общего образования с 

учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся;    

 Разработка и реализация проекта, 

создание предметно-развивающей 

среды в кабинете; обобщение и    

 систематизация педагогического 

опыта  учителя начальных классов; 

оформление портфолио достижений.    

   Участие в деятельности 

педагогического совета,      

объединения учителей начальных 

классов, семинаре классных 

руководителей.     

202 

Проверка 

дневника с 

анализом 

уроков, 

классных часов. 

Заверка 

конспектов 

уроков. 

3. 3 этап – 

заключительный 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка и проведение 

конференции.  10 

Отчет по 

практике, 

выступление на 

конференции, 

фотоотчет 

Всего 216 ч. 
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Второй этап производственной практики «Пробные уроки по профилю «Русский 

язык» в 5-11 классах» 

1. Цель производственной практики (по профилю):   

- создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта деятельности.   

2. Задачи производственной практики:   
- анализировать учебно-методические комплекты, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательных стандартов ФГОС, примерные программы с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся;  

 - участвовать в создании предметно-развивающей среды в кабинете;  

 - совершенствовать владение методами, приемами и средствами проведения уроков, 

навыками руководства познавательной деятельностью школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;   

- осваивать современные педагогические технологии;   

- уметь анализировать педагогическую и методическую литературу по проблемам 

начального общего образования, создавать презентации, отчеты, выполнять рефераты, 

доклады;  

 - оформлять портфолио педагогических достижений;  

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности.   

3. Вид, форма и способ проведения практики  
 Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики - дискретная. 

Для студентов заочной формы обучения практика является выездной и проводится 

либо по месту работы, либо в образовательных учреждениях по месту жительства. 

4. Содержание производственной практики  

№ Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики Форма 

текущего 

контроля 

1. 1 этап – 

подготовительный 

Установочная конференция (цели и 

задачи практики, распределение 

студентов по базам практик, встречи 

консультации с групповыми 

руководителями). Ознакомление с 

образовательной организацией НОО, 

учителем, классом, материальной 

базой, расписанием уроков в 5-11 

классах. 

4 Оформление 

дневника 

2. 2 этап – основной Составление индивидуального графика  

проведения уроков. Консультирование 

у  учителя, методиста по разработке 

конспектов уроков. Разработка 

конспектов уроков. Заверка конспектов 

уроков у учителя, методиста. 

Подготовка дидактических  материалов 

для проведения уроков.        

Проведение и самоанализ уроков.     

Наблюдение и анализ уроков студентов     

группы. Наблюдение и анализ уроков, 

классных часов,  анализ    внеурочных 

занятий студентов группы. Проверка 

тетрадей обучающихся.     

Методическая помощь учителю.     

202 

Проверка 

дневника с 

анализом урока. 

Заверка 

конспектов 

уроков. 
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Анализ  учебно-методических 

комплектов на основе  внеурочных    

образовательных стандартов, анализ 

учебно-методических материалов 

(рабочей программы, учебно-

тематических планов) с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся.    

 Разработка и реализация проекта, 

создание предметно-развивающей 

среды в кабинете; обобщение и    

 систематизация педагогического 

опыта  учителя русского языка; 

оформление портфолио достижений.    

   Участие в деятельности 

педагогического совета,      

объединения учителей русского языка, 

семинаре классных руководителей.          

3. 3 этап – 

заключительный 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка и проведение 

конференции.  10 

Отчет по 

практике, 

выступление на 

конференции, 

фотоотчет 

Всего 216 ч. 

 

Календарное распределение заданий практики 

Первый день  
Проведение установочной конференции. Распределение студентов по классам, 

выбор старосты, фотокорреспондента, беседа групповых руководителей со студентами.  
Инструктаж. Цель и задачи практики. Содержание практики. Обязанности 

практикантов. Ведение дневника наблюдений, документации.  
Второй день  

Посещение школы. Знакомство с документацией классного руководителя (планом 

воспитательной работы, журналом, дневниками, личными делами). Разработка плана 
мероприятий в классе совместно с классным руководителем. Подготовка материалов 

для диагностических методик. Заполнение дневника. Итог дня.  
Третий день 

 

Беседа с классным руководителем об особенностях коллектива детей, отдельных 

учащихся. Наблюдение за особенностями взаимоотношений учителя и детей. Изучение 

общих сведений о классе, официальной структуры классного коллектива, состава 
класса, его актива. Заполнение дневника. Итог дня. 

Четвертый день  
Изучение возрастных психологических особенностей коллектива класса. Общая 

характеристика организации учебной деятельности классного коллектива. Ведущие 

мотивы учения школьников. Уровень общего развития учеников. Количество отличников. 
Учащиеся, отстающие в учебе, причины их неуспеваемости. Подготовка внеклассного 

мероприятия. Заполнение дневника. Итог дня.  
Пятый день  

Изучение участия классного коллектива в общественно-полезной работе. Состояние 
дисциплины в классе, нормы поведения учащихся. Общественно значимые цели классного 
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коллектива. Сплоченность членов коллектива. Общественное мнение коллектива. 
Посещение внеклассного мероприятия. Заполнение дневника. Итог дня.  

Шестой день  
Изучение влияния социального окружения, родителей и общественности на коллектив 

класса. Проведение внеклассного мероприятия и его анализ. Заполнение дневника. Итог 

дня. 
Седьмой день  

Наблюдение за учащимися во время отдыха и самостоятельной деятельностью. 
Изучение межличностных отношений в коллективе. Организация и проведение трудового 
дела. Подготовка родительского собрания. Заполнение дневника. Итог дня.  

Восьмой день  
Подготовка внеклассного мероприятия. Оказание помощи классному руководителю в 

оформлении стендов, газет. Заполнение дневника. Итог дня.  
Девятый день  

Наблюдение за учащимися, анализ взаимоотношений школьников, особенности их 
поведения. Проведение внеклассного мероприятия и его анализ. Заполнение дневника. 
Итог дня.  

Десятый день 

Составление психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 

Проведение родительского собрания. Заполнение дневника. Итог дня. 

Одиннадцатый день  
Оформление документации по практике. 

Двенадцатый день  
Самоанализ и самооценка результатов собственной деятельности в школе. 

Подведение итогов практики. Составление отчета по практике. Оформление стенгазеты по 
итогам практики. Подготовка к итоговой конференции. 

  
После проведения учебной практики студентам дается 3 дня на оформление отчетной 

документации и сдачи ее групповому руководителю.  
Затем на факультете проводится заключительная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Каждая группа 
представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрации прохождения практики.  

На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы:  
1. Специфика работы базовых учреждений на современных этапах развития образования.  
2. Анализ работы практикантов. 

3. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики. 

4. Оценка результатов практики и предложения по ее усовершенствованию. 

 

При проведении любого внеклассного мероприятия необходимо 

учитывать следующие моменты: 

– тема должна быть интересной для данного возраста учащихся; 

– необходимо сознавать цель проводимого занятия; 

– необходима соответствующая предварительная подготовка учителя и воспитанников, 

активное включение их на всех этапах; 

– четкое определение приемов, методов и средств, которыми учитель воспользуется; 

– в зависимости от темы мероприятия учитель определяет свое эмоциональное поведение, 

тон, мимику, жесты. 

 

8. Формы отчетности по практике 

По итогам производственной практики студенты сдают:  

 дневник производственной практики;

 характеристика коллектива класса;
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 индивидуальный план работы, включающий график проведения собственных 
уроков по дисциплинам;

 анализ посещенных внеклассных мероприятий (не менее 5)

 конспекты всех уроков (не менее 15 протоколов);
 конспекты внеурочных мероприятий, проведенных практикантом (внеурочное 

занятие – 1, кружковое занятие – 1);

 конспекты проведенных уроков (5 конспектов уроков по русскому языку и 2-х 
внеклассных мероприятий);  

 индивидуальный план работы, включающий график проведения показательных 
уроков учителей школы,  пробных уроков по дисциплинам: русский язык - 3, 
литературное чтение -2, письмо – 1, чтение – 1, математика – 4, окружающий мир 
– 1, ИЗО -1, технологии – 1,  музыка – 1, внеурочное занятие – 2. 

 отчет о практике;

 справка-подтверждение;

 аттестационный лист об уровне усвоения профессиональных компетенций.


9. Организация практики 

№ Семестр Виды учебной работы Образовательные Особенности 

п/п   технологии проведения 

    занятий 

    (индивидуальные/ 

    групповые) 

1 2 3 4 5 

1 5-9 Наблюдение Работа в команде групповые 

  уроков, деятельности   

  учителя, классного   

  руководителя, подготовка   

  и проведение внеурочного   

  мероприятия   
     

2 5-9 Изучение теоретического Информационные индивидуальные 

  материала по теме урока и технологии, игровые  

  внеурочного технологии,  

  мероприятия, подготовка проектная  

  к уроку и внеурочному технология  

  мероприятию   
     

3 5-9 Составление Индивидуальное индивидуальные 

  индивидуального плана обучение  

  проведения уроков и   

  внеурочных мероприятий,   

  составление конспектов   

  уроков и внеклассных   

  мероприятий, их   

  самоанализ   
     

4 5-9 Повторение Междисциплинарное индивидуальные 

  теоретического материала обучение  

  по психологии и   

  педагогике, необходимого   
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  для проведения уроков и   

  внеклассных мероприятий   
     

5 5-9 Постановка проблемных Проблемное групповые 

  вопросов при проведении обучение  

  уроков, анализе уроков и   

     

     

  внеклассных мероприятий   
     

6 5-9 Изучение структурных Самостоятельная индивидуальные 

  компонентов уроков работа  

  разных типов,   

  внеклассных   

  мероприятий, требований   

  к современному уроку   
     

7 5-9 Знакомство с опытом Обучение на основе групповые, 

  работы учителя и опыта индивидуальные 

  классного руководителя   
      
В процессе производственной практики студенты выполняют следующие виды 

деятельности: 

 

Ознакомление: 
 

 с учебным заведением, его материальной базой, кабинетами, техническими 

средствами обучения; 

 с педагогической лабораторией учителя (система подготовки к уроку), с 

методическими материалами кабинета; 

 с организационно-методической работой библиотеки данного учебного заведения, 

её фондами, с читательскими формулярами учащихся своей группы; 

 с коллективом учащихся класса (изучение личных дел учащихся, их письменных 

работ, наблюдения за учащимися); 

 с правилами заполнения журналов, с нормами оценки письменных работ учащихся; 

 с внеурочной работой; 

 с планом работы методического объединения учителей, повышением их 

квалификации. 

 

Изучение: 
 

 программ, учебников, учебных пособий (детально разделов, изучаемых в период 

практики), научно-методичекой литературы по подготовки и проведению учебно-

воспитательной работы; 

 тематических и поурочных планов учителей, образцов конспектов студентов 

предшествовавших курсов; 

 дидактических материалов, справочной литературы, различного рода наглядных 

пособий, имеющихся в кабинете, - с позиции отбора средств обучения для 

конкретных уроков. 

 

Проведение учебной и внеучебной работы: 
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 планирование учебно-воспитательной работы на период практики; 

 целенаправленный отбор учебного материала, средств обучения по изучаемым 

темам; 

 составление планов и конспектов серии уроков; 

 проведение всех уроков (до конца практики) и выполнение всех обязанностей 

учителя; 

 самоанализ своей педагогической деятельности; 

 составление индивидуального плана работы на весь период практики; 

 анализ соответствующих разделов программы и учебников, составление 

тематического плана; 

 посещение уроков учителей , участие в анализе посещённых уроков (занятий); 

 подготовка дидактических материалов и наглядных пособий, технических 

средств обучений к урокам; 

 подготовка и проведение запланированных уроков; 

 проверка тетрадей учащихся (анализ работы учеников, исправление ошибок, 

их классификация, выставление оценки); 

 индивидуальная работа с отдельными учащимися; 

 оказание помощи учителю в оформлении учебного кабинета, в изготовлении 

наглядных пособий. 

 

Участие в методической научно-исследовательской работе: 
 

 проведение обучающего или констатирующего экспериментов по теме выпускной 

квалификационной работе; 

 участие в работе методического семинара учителей данного учебного заведения; 

 самоанализ педагогической деятельности; 

 накопление эмпирического материала для использования в курсовой работе или в 

дипломной работе по итогам практики; 

 участие в работе методического объединения учителей данного учебного 

заведения. 

 

Изучение педагогического опыта: 
 

 посещение, запись и анализ серии уроков учителей; 

 анализ деятельности учителя и учащихся на уроке; 

 знакомство с особенностями методической системы работы учителя, к которому 

прикреплён студент; 

 знакомство с различными видами проверки учителем тетради обучаемым; 

 посещение внеурочных занятий, анализ деятельности учителя по их организации и 

проведению; 

 обобщение опыта работы учителя. 
10. Учебно-методическое обеспечение практики  

Основная литература 
1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учеб. для вузов. -М.: Просвещение, 2006 

2. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник: 

Академия, 2014.- 464с. 

3. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка: Учебное пособие для 

студентов пед. вузов. М.: 2016 г. - 368 с. 

4. Быстрова Е.А., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Обучение русскому языку в школе: 

учебное пособие для студента пед. вузов. М.: Дрофа, 2014. – 240с. 



 

38 

 

5. ВоителеваТ.М.. Теория и методика обучения русскому языку: учебное пособие для 

вузов. М.: Дрофа, 2006 – 319 с. 

6. Голованова Н. Ф Педагогика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

7. Гуров В.А. Саморегуляция в педагогической профессии [Текст] /Народное 

образование.-2011.-№ 8.- С. 266-269 

8. Жиркова З. С. Педагогическая практика студентов - подготовка к основным видам 

профессиональной деятельности // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6-2. – С.360- 

364 

9. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Педагогика: учеб. для студ. учреждений высш. 

проф. Образования.- М.: Академия, 2011 

10. Загвязинский, В. И.. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие для 

вузов /В. И. Загвязинский. - Москва: Академия, 2006. - 174 с.: рис., табл. - (Профессионализм 

педагога). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 171-172. 

11. Истратова, О.Н. Справочник психолога начальной школы: Психологическая 

готовность к школьному обучению; Адаптация детей к школе; Психодиагностика младшего 

школьника и др. / О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто. – Рн/Д : Феникс, 2011. – 443 с. 

12. Каневская Ж. О., Зима В.А. Педагогика начальной школы: теория и методика 

обучения: учебно-методическое пособие .- Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010.  

13. Колокольцев,Е.Н. Развитие речи. Русский язык. Русская Словесность. Литература: 

учебно- наглядное пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2015-

175с. 

14. Кондаков А.М. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования : проект / [Рос. акад. образования]; М.: Просвещение, 2008 

15. Львов М.В., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка 

в начальных классах: Начальное образование, 2015 г., вып. 3 - М.: НИЦ ИНФРА –102 с. 

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

для бакалавриата / Т.И. Зиновьева [и др.]; под ред. Т. И. Зиновьевой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 468 с. – (Серия: Образовательный процесс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

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

для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия: Образовательный процесс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

18. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: учеб. пособие для студ. 

психол. фак. ун-тов / Р. В. Овчарова. – М.: Академия, 2005. – 448 с. 

19. Педагогическая антропология 6-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

академического бакалавриата/ Максаков А.Д., Максакова В.И. - М.: Московский 

педагогический государственный университет,  2018— Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD5281 

20. Первые дни ребенка в школе: рефлексивные круги, игры/ авт.-сост. Н.Б.Говоркова, 

Г.Г.Кукушкина. - Волгоград: Учитель, 2008. Режим доступа: https://infourok.ru/kniga-pervie-

dni-rebenka-v-shkole-678925.html 

21. Полежаева О. А. Современные аспекты профессиональной подготовки студентов в 

рамках педагогической практики // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 482-485. Режим 

доступа: http://www.moluch.ru/archive/40/4814/ 

22. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата./ Обухов А.С.   - М.: Московский 

педагогический государственный университет,  2018— Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD7195 

23. Савинов Е. С. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа.- М.: Просвещение, 2012 

24. Современные технологии проведения урока в начальной школе с учетом требований 

https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD5281
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD5281
https://infourok.ru/kniga-pervie-dni-rebenka-v-shkole-678925.html
https://infourok.ru/kniga-pervie-dni-rebenka-v-shkole-678925.html
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD7195
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD7195
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ФГОС: методическое пособие / [И. И. Бондарева [и др.]; под ред. Н. Н. Деменовой]. - 

Москва: АРКТИ, 2013. - 150 с. : рис., табл. - (В помощь учителю). - (Начальная школа).- 

Библиогр.: с. 148-150 Экземпляры: всего:1 – ХР(1) 

25. Современный русский язык: учебник для бакалавриата / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, 

Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. –  493 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-

5FA5D9150344  

26. Теория и методика воспитания младших школьников 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата/ Максакова В.И. . - М.: Московский 

педагогический государственный университет,  2018— Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8845 

 Дополнительная литература 
1. Абрамова, Г. С. Практикум по возрастной психологии / Г. С. Абрамова. – М.: 

Академия, 2009. – 320 с. 

2. Беглова, Т. Побуждение активности: сценарий классного часа / Т. Беглова // 

Школьный психолог. – 2004. – № 12. – С. 46. 

3. Безруких, М. М. Ступеньки к школе: Кн. для педагогов и родителей / М. М. Безруких. 

– М.: 2000. – 127 с. 

4. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – 

СПб.: Питер, 2008. – 400 с.  

5. Ведение в педагогическую культуру / под ред. Е. В. Бондаревской. – Ростов н/Д.: 

1995. – 223 с. 

6. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. И. В. Дубровина, А. М. 

Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 2005. – 368 с. 

7. Волков, Б. С. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч. 2: От младшего школьного возраста 

до юношества / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2005. − 343 с. 

8. Казарова, Е. Программа психолого-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся / Е. Казарова // Школьный психолог. – 2007. – № 2. – С. 18-34. 

9. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2002. – 992 с. 

10. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека 

/ И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий.. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 464 с. 

11. Малкина-Пых, И. Г. Возрастные кризисы: справочник практического психолога / И. 

Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 896 с. 

12. Митина, О. В. Математические методы в психологии: практикум / О. В. Митина. – 

М.: Аспект-Пресс, 2008. – 239 с. 

13. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество / 

В. С. Мухина. – М.: Академия, 2006. – 456 с. 

14. Немов, Р. С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн. 

3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики / Р. С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 640 с. 

15. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения // Вестник образования. – 2002. – № 2. – С. 53-54. 

16. Парамонова, Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: История и 

современность: учеб. пособие / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М.: Академия, 2001. – 

240 с. 

17. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье: дошкольный и школьный 

возраст: учеб. пособие для вузов / В. Э. Пахальян. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с. 

18. Педагогическая практика в начальной школе / под ред. Г. М. Коджаспировой, Л. В. 

Бориковой. – М.: 2000. – 176 с. 

19. Педагогическая этика / сост. И. В. Тимонина. – Кемерово.: 2000. – 212 с. 

20. Пономарева, М. А. Психологическая диагностика личности: теория и практика / 

М. А. Пономарева. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 240 с. 

https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8845
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8845
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3655932/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3655932/#persons
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21. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. А. А. 

Крылова, С. А. Маничева. – СПб.: Питер, 2006. – 560 с. 

22. Прихожан, А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – СПб.: 

Питер, 2007. – 416 с. 

23. Психологические основы педагогической практики студентов / под ред. А. С. 

Чернышева. – М.: 2000. – 183 с. 

24. Реан, А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / А. А. Реан. – 

М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 416 с. 

25. Регуш, Л. А. Проблемы психического развития и их предупреждение: От рождения до 

пожилого возраста / Л. А. Регуш. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с. 

26. Семенова, Г. Развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников / 

Г. Семенова // Школьный психолог. – 2004. – № 10, 18, 21. 

27. Сластёнин, В. А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. завед. / В. А. Сластёнин, 

И. Ф. Исаев, Е.. Н. Шиянов / под ред. В. А. Сластёнина. – М.: Академия, 2008. – 576 с. 

28. Степанова, М. А. О критериях профессионализма школьного психолога / 

М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 88-94. 

29. Толочек, В. А. Стили профессиональной деятельности: учеб. пособие / В. А. Толочек. 

– М.: 2000. – 145 с. 

30. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология / И. В. Шаповаленко. – М. : Гардарики, 

2005. – 349 с. 

31. Шмелева, И. Н. Введение в профессию: психология: учеб. пособие / И. Н. Шмелева. – 

СПб.: Питер, Коммерсант, 2007. – 258 с. 

32. Этический кодекс психолога службы практической психологии образования России // 

Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 17. 

33. Образовательные программы  начальной школы: учебник.- М.: Академия, 2015. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

34. Теория обучения и воспитания: учебник./  Микляева Н.В.  - М.: Юрайт, 2015 — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

35. Психология детей младшего школьного возраста: учебник. / Кулагина И.Ю. Юрайт, 

2016 — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3E77F153-946E-470C-B3C5-

71A5AE29A91E 

36. Князев, С.В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С.В. Князев, Е.В. Моисеева. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 330 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55 

37. Купина, Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для академического 

бакалавриата / Н.А. Купина, Т.В. Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 415 с.  – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9 

38. Лекант, П.А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений: учебное 

пособие для бакалавриата / П.А. Лекант, А. В. Канафьева. — 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 226 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/670BBEC9-

0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7 

39. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В.И. 

Максимов [и др.]; под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

40. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

В.Д. Черняк, А. И. Дунев, В.А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общ. ред. В.Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-

8671-94BB84109787 

41. Современный русский язык. Синтаксис: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С.Г. Ильенко, И.А. Мартьянова, И.В. Столярова; под общ. ред. С.Г. Ильенко; 

https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/3E77F153-946E-470C-B3C5-71A5AE29A91E
https://biblio-online.ru/book/3E77F153-946E-470C-B3C5-71A5AE29A91E
https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55
https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55
https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9
https://biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7
https://biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787


 

41 

 

отв. ред. М.Я. Дымарский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E5A6C527-

0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF 

42. Титов, О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное 

пособие для академического бакалавриата / О.А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62 

43. Шахматов, А.А. Очерк современного русского литературного языка: учебник для 

вузов / А.А. Шахматов; под ред. С. П. Обнорского. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 235 

с. — (Серия: Антология мысли). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-

9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C 

44. Под общ.ред. В.С. Кукушина Педагогические технологии Ростов н/Д, изд. Центр 

«МарТ», Феникс 2010 — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-

A77C-BACF8E9E3456 

45. Факторович А.А.Педагогические технологии М., Юрайт 2016 — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1377 

46. Педагогическая антропология: учебник для ВО/ Самойлов В.Д.-  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-

BACF8E9E2169 

 

Интернет-ресурсы 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

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

4. Русский язык в школе: научно-методический журнал. – М.: ООО «Наш язык», 

2015-2019. 

5. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

6. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

7. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

8.  «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

9. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

11. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) – https://rucont.ru/ 

12. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру –  

http://biblioclub.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система "Научный архив" –https://научныйархив.рф/ 

Периодические издания  

1. Журнал «Русский язык в школе» 

2. Журнал  «Русская словесность» 

3. Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: http://standart.edu.ru 

4. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 

5. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  

6. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
Информационно-технические средства (ноутбук, проектор и экран) используются на 

установочной и итоговой конференции (при ознакомлении студентов с программой учебной 

https://biblio-online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF
https://biblio-online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF
https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E3456
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E3456
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1377
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E2169
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E2169
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
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практики, с требованиями к уровню и качеству выполнения работ для демонстрации 

презентации; при оформлении отчетов и докладов-презентаций). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

  www.kdp-spb.ru/uchebno…bakavlariat-praktika-4.htm – план учебной программы практики; 

www.ido.rudn.ru›Оглавление›Возрастная психология›ch8_6.html – хрестоматийный материал 

по теме: «Психическое развитие в младшем школьном возрасте»; 

www.tspu.tula.ru/res/psi/turevskaya/Tur07.htm - электронная версия книги Е. И. Туревской 

Возрастная психология; 

www.rusmedserver.ru›Возрастная и педагогическая›17.html – электронная версия книги 

Возрастная и педагогическая психология; 

www.gumer.info› Книги для студентов›Психология – электронная версия книги Р. С. Немова 

Психология (Методы психодиагностики младших школьников); 

lib.rus.ec/b/204235/read - электронная версия книги Е. Б. Потехина Введение в 

педагогическую деятельность (Особенности развития и воспитания младших школьников); 

neveducation.ucoz.ru/publ/mladshij_shkolnik…1-1-0… - журнал Психолог, каталог статей: 

Младший школьник: развитие личности; 

www.litinskaya-ti.newtown-school.edusite.ru/… - план работы по преемственности детского 

сада и начальной школы; 

kamberezka2.ucoz.ru/…preemstvennost…sada_i_shkoly…- каталог статей преемственность 

детского сада и школы; 

www.rusedu.info/CMpro-v-p-60.html - программа по обеспечению преемственности детского 

сада и школы; 

standart.edu.ru›Примерная основная – ФГОС (содержание основной образовательной 

программы в начальной школе); 

www.prosv.ru/umk/perspektiva - учебно-методический комплект для начальной школы 

«Перспектива»; 

www.rg.ru/2010/01/29/obuchenie-dok.html - программы начального профессионального 

образования; 

www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031200_2005.html - сайт министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-pred-2008/nach/nach_… - модель основной образовательной 

программы начального общего образования; 

www.vospitanie-detey.ru/forum/index.php?topic – сайт: Семейный форум: Обсуждение 

семейных отношений. Особенности общения педагога и родителей. 
 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
Уроки, внеклассные мероприятия, предполагающие использование мультимедийных 

средств обучения, должны проводиться в аудиториях, оснащенных презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук и т.д.). Для осуществления некоторых 
видов работ используется также интерактивная доска.  
При выполнении отдельных видов заданий (в том числе внеаудиторного характера) 
студентам требуется рабочее место, оборудованное компьютером/ноутбуком, 
подключенным к сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/ch8_6.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/17.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/02.php
http://www.rusedu.info/CMpro-v-p-60.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.rg.ru/2010/01/29/obuchenie-dok.html
http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031200_2005.html
http://www.vospitanie-detey.ru/forum/index.php?topic
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