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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) «Введение в профессию» является составной частью основной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 
«История» и «Русский язык». 

На учебной практике (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) «Введение в профессию» студент-практикант учится системному подходу в 
педагогической деятельности, видению целостного педагогического процесса. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) «Введение в профессию» способствует закреплению и углублению 
теоретических знаний по избранной специальности, развитию профессиональных 
способностей. 

 
1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) «Введение в профессию» бакалавров является воспитание устойчивого 
интереса к профессии учителя, убежденности в правильности ее выбора. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Задачи учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) «Введение в профессию» бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование: 

– развивать у студентов представления о работе современного образовательного 
учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности 
педагогического коллектива, о функциональных обязанностях представителей 
администрации и педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации 
работы);  

– познакомить с опытом преподавания предмета ведущими учителями-
методистами средней школы; 

– сформировать умения в проведении отдельных видов воспитательной работы с 
учащимися (коллективные и индивидуальные); 

- познакомить студентов с содержанием деятельности учителя в различных 
типах образовательных учреждений; 

- приобщать студентов к социальной среде образовательного учреждения 
(предприятия или организации) с целью приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
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- сформировать интерес к психолого-педагогической деятельности, выработать 
потребности в самообразовании; 

- развивать у будущих учителей педагогического сознания и профессионально 
значимых качеств личности;  

- развивать профессиональную культуру. 
 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) относится к «Блок 2. Практики» вариативной части учебного плана. Она 
является обязательным видом учебной работы бакалавра.  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) базируется на знаниях и умениях бакалавра, полученных в процессе 
освоения дисциплин профессионального цикла (базовая и вариативная части): 
«Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»,. Все 
дисциплины предусматривают лекционные, семинарские и практические занятия, на 
которых студенты изучают теоретические основы педагогических и психологических 
навыков, разбирают предполагаемые педагогические ситуации. На основе лекционных и 
лабораторных занятий студенты составляют планы уроков, разрабатывают всевозможные 
формы проведения уроков, которые в дальнейшем пытаются реализовать на практике. 
Содержание практики служит основой для последующего изучения разделов ОПОП ВО 
«Профессиональная этика» и т.д. Формируется профессиональная компетентность в 
профессиональной области учителя русского языка.  

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
В соответствии с ОПОП ВО данная практика определена как «Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)» и относится к 
«Блок 2. Практики» вариативной части учебного плана. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) определена как «Введение в профессию». В период прохождения в данной 
форме учебной практики студенты выступают в роли наблюдателя и участника 
педагогического процесса, реализуемого в общеобразовательной организации. Характер 
их деятельности включает методический, практический и аналитический аспекты.  

Местом проведения производственной (педагогической) практики являются 
средние общеобразовательные учреждения (школы, лицеи и гимназии г. Ессентуки и 
Ставропольского края), определенные договорными отношениями. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения  практики - дискретно. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) проводится на базе бюджетных образовательных учреждений г. Ессентуки  
и Ставропольского края. 

Базы практик соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 
проведения подобных практик. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) проводится в 3 семестре, предусмотренном учебным планом подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) профили «История» и «Русский язык».  

Производственная (педагогическая) практика проводится в объеме 108 часов (3 
з.е.), в том числе контактных – 17,3 часов, иные формы – 90,7 часов. 

Видом аттестации обучающихся является зачет с оценкой.  
 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

                     
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
Код компетенции: ОПК-1 
Содержание компетенции: готов сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Код компетенции: ПК-3 
Содержание компетенции: способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Код компетенции: ПК-7 
Содержание компетенции: способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Уровень 
освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения компетенции 

Пороговый 
уровень 
 

Студент в основном выполнил все задания программы практики, 
нарушены сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, 
подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по 
содержанию. 
Студент ознакомился с особенностями ОУ, но ещё не способен 
реализовывать сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем 



7 
 

начальной ступени образования) и психологом, может применять 
некоторые качественные и количественные методы психолого-
педагогической диагностики, с трудом может применить знание 
основных теорий обучения, воспитания и развития. 
Компетенции, подлежащие освоению, в основном сформированы. 

Повышенный 
уровень 

Студент выполнил все задания программы практики, незначительно 
нарушены сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных 
материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но 
содержащий недостаточно глубокий самоанализ и рефлексию 
проведенной работы. Студент в целом способен реализовывать 
сотрудничество с педагогом (воспитателем или учителем начальной 
школы), с психологом, готов применять основные качественные и 
количественные методы психолого-педагогической диагностики, может 
использовать знание основных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для анализа данных обследования 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на хорошем 
уровне. 

Продвинутый 
уровень 

Студент выполнил все задания программы практики на высоком уровне, 
проявил выраженный интерес к выполняемой работе. Подготовил и 
успешно защитил Отчет, полностью отвечающий требованиям и 
включающий качественный самоанализ и рефлексию проведенной 
работы. Готов использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, студент обладает 
способностью организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды. 
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на высоком 
уровне; 

 
Уровни 
сформированно
сти 
компетенции 

Компете
нции 

Содержание 
элемента 
компетенции 

Пороговый уровень освоения 
компетенции 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ОПК-1 Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза 
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО 
 

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств 
личности педагога; 
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования, 
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения, 
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом. 
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
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- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии. 
- умеет формулировать собственные 
мотивы выбора профессии. 
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей 
профессии, 
- знает особенности профессиональной 
этики, 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированност
и компетенции для 
выпускника вуза 
 

- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности. 
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования; 
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации 
новых идей в области развития 
образования; 
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности. 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-3 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; 
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета; 
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- 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. 
- знает основные принципы и 
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 для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности; 
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
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; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 

- 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 
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быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

самосовершенство
вания 

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 развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола 
- умеет анализировать и выявлять 
ведущие характеристики ситуации 
развития личности и на их основе 
вычленять основные трудности, с 
которыми сталкиваются педагоги и 
родители в воспитании 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 
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; 
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- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения основными 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; 

Пороговый 
уровень 
(как 
обязательный 
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ОПОП ВО) 

ПК-7 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 
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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 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
- знает содержание основных 
теоретических психолого-педагогических 
основ формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе; 
- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе; 
- знает основное содержание психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе 
- знает содержание основных 
теоретических психолого-педагогических 
основ развития творческих способностей 
обучающихся; 
- понимает смысл развития творческих 
способностей обучающихся в учебно-
воспитательном процессе; 
- понимает значение в современном мире 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей; 
- понимает необходимость осуществлять 
поиск путей и средств организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей; 
- объясняет значение соблюдения норм 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей 
- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и 
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самостоятельности, развития их 
творческих способностей 
- использует в практической деятельности 
знания основных принципов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей 
- умеет реализовать теоретические 
основы проектирования различных 
методик из известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей; 
- умеет реализовать основы 
проектирования методик организации 
сотрудничества обучающихся поддержки 
их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей, в соответствии с целью и 
задачами профессиональной 
деятельности, осуществляет адекватных 
отбор приёмов и методов работы; 

Повышенные 
уровни 
(относительно 
порогового 
уровня) 
(повышенные 
уровни могут 
быть:  
1) по одному 
основному 
признаку,  
2) по всем 
признакам, 
3) по 
нескольким 
признакам) 

 Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершенство
вания 

- 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 



14 
 

по организации сотрудничества 
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; 

 
 
7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Данный раздел учебной практики включает в себя три этапа.  
На первом этапе (подготовительном) проводится установочная конференция на 

кафедре, на которой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, 
знакомят с целями, задачами и содержанием учебной практики. Кроме того, студенты 
получают консультацию по оформлению документации, установку на общение с 
коллективом образовательной организации. 

В общеобразовательной организации (школе, лицее, гимназии) студенты в ходе 
установочной конференции знакомятся с задачами образовательно-воспитательной 
работы на текущий учебный год, с особенностями режима обучения школьников каждого 
звена. Студенты распределяются по классам, знакомятся с педагогическим и ученическим 
коллективами, в которых они будут проходить практику.  

В обязательном порядке организуется встреча студентов с администрацией: 
директором, завучем, организатором, психологом и др. для изучения форм учебной и 
воспитательной работы в общеобразовательном учреждении, координации работы 
практикантов с работой педагогического коллектива с целью комплексного воздействия 
на учеников. Специалисты обращают внимание студентов на роль образовательного и 
воспитательного факторов в развитии каждого школьника. Внимание акцентируется и на 
творческой поддержке обучающихся в настоящий момент.  

Студентами собирается и фиксируется в дневнике практики информация о 
закрепленном за ними на время практики ученическим коллективе, об используемых 
учителем-предметником методиках преподавания и о стиле работы классного 
руководителя. 
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Под руководством группового руководителя студенты знакомятся с общими 
требованиями по оформлению и ведению дневника учебной практики, учатся 
реализовывать их.  

С целью мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности и 
формирования представлений о социальной значимости учителя в обществе 
практикантами анализируется и конспектируется литература, посвященная 
педагогической проблематике, вопросам воспитания и образования (один или несколько 
художественных, научно-популярных и/или публицистических текстов). По итогам 
данного вида работы проводится читательская конференция по заданному алгоритму. 

Также групповым руководителем для студентов организуется просмотр и 
обсуждение фильма(ов), связанного с их будущей профессиональной деятельностью. 

Помимо этого, студенты знакомятся с итогами прохождения практики и формой 
отчетности студентов старших курсов в рамках посещения итоговой конференции по 
учебной практике бакалавров. 

На втором этапе (основном) студенты посещают уроки и мероприятия учителей 
русского языка с целью наблюдения и последующего анализа, ведут протоколы уроков (не 
менее 10). Руководитель акцентирует внимание студентов на стадиях подготовки учителя 
к уроку, специфике отдельных его этапов, формах и методах работы педагога, 
особенностях взаимодействия учителя и класса. 

На основном этапе учебной практики студенты приступают к самостоятельной 
аналитической работе по вопросам преподавания в школе русского языка. Каждый 
студент изучает календарно-тематическое планирование в закреплённом за ним классе; 
знакомится с реализуемыми в общеобразовательном учреждении и отдельном классе 
программами и УМК; изучает систему требований к современному уроку, определяя 
межпредметные связи, дидактическое обеспечение урока, анализируя применение 
наглядности в ходе занятия; делает вывод о методах учителя и классного руководителя в 
закреплённом за практикантом классе.  

Студент-практикант (либо группа студентов) проводит два внеклассных 
мероприятия по предмету. При подготовке к их проведению дается установка на изучение 
класса, выявление его творческих возможностей, уровня лингвистической и литературной 
подготовки, то есть «зону ближайшего развития». При этом внимание акцентируется и на 
индивидуальных особенностях учеников, и на коллективных увлечениях. Исходя из 
полученных данных, студент (группа студентов) составляет подробный конспект 
внеклассного мероприятия, осуществляет необходимую работу в рамках 
подготовительного этапа и проводит открытое мероприятие. 

При анализе открытого внеклассного мероприятия по предмету студент дает 
подробное обоснование основным направлениям образовательно-воспитательной работы 
с этим классным коллективом на данном этапе его развития.  

На заключительном этапе предусматривается подведение итогов практики. Студент 
выполняет творческую работу в форме эссе по проблематике будущей профессии (тему 
формулирует самостоятельно); обобщает полученный теоретический и практический опыт 
в отчете; составляет список изученной в ходе практики методической литературы (не 
менее 10 источников), выборочно конспектируя наиболее существенные, значимые и 
интересные фрагменты. Формы отчетности по практике 

По окончании учебной практики студент предоставляет следующие виды отчетной 
документации, отражающие итоги его работы. 

1. Дневник, включающий: 
- цель и задачи практики; 
- права и обязанности студентов; 
- информацию об установочной конференции; 
- сведения о школе (название полное, состав учителей, специфика, администрация, 

устав, библиотека, кабинеты, спортзалы и др.);  



16 
 

- сведения о классе (список, расписание уроков; УМК и программы; кабинеты и 
др.); 

- информацию об учителе и классном руководителе: сведения о них; их 
педагогическое кредо; расписание уроков учителя, за которым закреплены; 

- описание встреч (с администрацией, руководителями учебно-методических 
комиссий и др.); 

- протоколы уроков (не менее 10) учителя в дневнике с выводами по утвержденной 
схеме;  

- оформленный в соответствии с требованиями список учебной, публицистической, 
художественной, методической литературы, статьи в СМИ и журналах (не менее 10); 
тезисы или конспекты отдельных положений; 

- информацию о просмотренном фильме и краткая информация дискуссионного 
обсуждения; 

- фотографии; 
- отзывы учителя и школьников. 
2. Эссе «Мои размышления о школе» (определение жанра, требования к 

написанию и критерии оценки фиксируются в дневнике). 
3. Конспект (сценарий) внеклассного мероприятия.  
4. Отчет о практике с предложениями, заверенный учителем и групповым 

методистом. 
5. Материалы по усмотрению студента. 
Методисты и учителя-словесники анализируют деятельность студентов, отмечают 

возникшие трудности и наиболее удачные решения поставленных задач в ходе проведения 
зачетных мероприятий.  

По итогам практики проводится зачет с оценкой. 
 
8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В ходе учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) студенты изучают научную информацию отечественного и зарубежного 
опыта по методической работе; проводят анализ методической работы в ОУ; используют 
навыки сбора и обработки практического материала; написания отчета. В ходе практики 
используются также такие научно-производственные технологии, как планирование, 
различные технологии и методики поддержания работоспособного состояния и т.п. На 
практике реализуются все виды деятельности, требуемые для данного вида практики. 

1. Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
3.Представление информации с использованием средств инфографики. 
4. Создание баз данных (в том числе электронных).  
5.  Создание электронных документов.  
6. Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
7. Средства Microsoft Office 
8. Microsoft Office Word – текстовый редактор;  
9. Microsoft Office Excel – табличный редактор; 
10. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций. 
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9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, обладать способностью 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся. Необходимо обладать готовностью к психолого-
педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, обладать 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования, обладать владением профессиональной этики и 
речевой культуры, обладать готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 

 
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
 
10.1 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДГРУППОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Совместно с администрацией ОУ проводит инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 
Контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего 

распорядка. 
Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики, утверждает индивидуальные календарные планы студентов, контролирует их 
выполнение. 

Определяет задачи и содержание самостоятельной психолого-педагогической 
деятельности студентов-практикантов, систему индивидуальных заданий. 

Проводит наблюдение, анализ педагогического процесса, организует совместное 
обсуждение группой практической деятельности каждого студента. 

Оказывает профессиональную консультационную помощь студентам по вопросам 
практики: теоретическим, практическим, методическим, организационным, 
аналитическим и др. 

Осуществляет систематический контроль реализации программы практики и 
работы студентов, оценивает и анализирует совместно с педагогами ОУ отчетную 
документацию студентов, подводит итоги практики студентов на совещании с 
представителями администрации ОУ. 

Участвует в установочной и итоговой конференциях, совместно со студентами 
подгруппы готовит презентацию. 

 
10.2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-СТАРОСТЫ ПОДГРУППЫ 
На период проведения практики из числа студентов назначается староста, в 

обязанности которого входит: 
- выполнение поручений руководителя практики, 
- учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, предусмотренных 

планом практики, 
- оповещение студентов о возможностях изменения плана. 
 
10.3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой 

производственной практики, оформить необходимую документацию и заверить у 
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специалиста отделения. 
В период практики студент-практикант является членом коллектива МБОУ и на 

него распространяются все правила его внутреннего распорядка и режима дня. 
Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренные 

программой практики, наблюдает и проводит учебно-воспитательный процесс в 
образовательном учреждении. В период практики студент должен проявить себя как 
начинающий специалист, обладающий соответствующими профессиональными 
качествами, высокой нравственностью, общественной активностью, глубоким интересом к 
работе и любовью к детям. Практикант должен служить примером организованности, 
дисциплинированности и трудолюбия, активно участвовать в жизни образовательного 
учреждения. 

Практикант обязан: 
- участвовать в установочной и итоговой конференции по практике; 
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и требованиям Устава 

базового образовательного учреждения, в котором он проходит практику, распоряжениям 
администрации учреждения и руководителя практики (в случае невыполнения требований, 
предъявляемых студенту - практиканту он может быть отстранён от прохождения 
практики); 

- посещать образовательные учреждения, где он согласно распоряжению проходит 
практику, соответственно установленному расписанию и утверждённому графику работы; 

- своевременно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 
тщательно готовиться к своей работе; 

- вести дневник, в котором фиксируются результаты наблюдений и анализ 
образовательной работы с детьми, а также тетрадь с конспектами занятий и других 
мероприятий. 

Практикант имеет право: 
- обращаться к групповому руководителю практики по всем вопросам, 

возникающим в процессе практической подготовки; 
- высказывать свои пожелания и предложения по организации практики, 

совершенствованию практической подготовки. 
Студент, отстраненный от практики или работа которого в процессе проведения 

педагогической практики признана неудовлетворительной, считается не выполнившим 
учебный план данного семестра. В случае невыполнения программы практики, студент 
может быть отстранен от практики. Решение о продлении, переносе сроков практики или 
повторном ее прохождении принимает отделение. 

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
11.1 Основная литература  
 
1. Бердник Л.Ф. Практическая риторика: учебное пособие. – Ростов-Д, 2011. -

206с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=637248 

2.  Кузнецова, Т. Б. Педагогическая риторика / Т. Б. Кузнецова. –  Ставрополь: 
СГПИ, 2013. –  158 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: 
https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2013/10.pdf 

 
11.2 Дополнительная литература 
 
1. Вырыпаева, Л.М. Лингвокультурологические основы обучения русскому языку : 

учебно-методическое пособие / Л.М. Вырыпаева. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 
2015. — 102 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72513 

2. Голайденко, Л.Н. Практикум по русскому языку : учебное пособие / Л.Н. 
Голайденко. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 186 с. — ISBN 978-5-87978-813-
6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99959 

3. Долбик, Е.Е. Русский язык : таблицы, схемы, упражнения  / Е.Е. Долбик, В.Л. 
Леонович, В.А. Саникович. — 12-е изд., перераб. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 
312 с. — ISBN 978-985-06-3052-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119738 

4. Кочеткова, Т.И. Современный русский литературный язык. Обобщающий курс : 
учебно-методическое пособие / Т.И. Кочеткова, Т.А. Чеботникова, И.А. Шевякова. — 
Оренбург : ОГПУ, 2014. — 72 с. — ISBN 978-5-85859-582-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/74443 

5. Ксенофонтова  А. Н. Педагогическая теория речевой деятельности / А. Н. 
Ксенофонтова. - М.: Аспект Пресс, 2010. – 327 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ». – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304372 

6. Ксенофонтова А. Н. Речевая деятельность и языковая личность / А. Н. Ксе-
нофонтова. – Челябинск: ЮУ ОЦ РАО, 2015. – 168 с. // ЭБС Национальный цифровой ре-
сурс «РУКОНТ».–Режим доступа: http://rucont.ru/efd/335493 

7. Кулаева, Г.М. Художественный текст на уроках русского языка: чтение, анализ, 
оценка, речевое творчество : учебное пособие / Г.М. Кулаева. — Оренбург : ОГПУ, 2010. 
— 140 с. — ISBN 978-5-85859-473-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74424 

8. Лексика русского языка : учебное пособие / Э.И. Амиантова, Г.А. Битехтина, 
А.Л. Горбачик [и др.] ; под редакцией Э.И. Амиантовой. — 10-е изд., стер. — Москва : 
ФЛИНТА, 2019. — 376 с. — ISBN 978-5-89349-469-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119132 

9. Лукьянова, Н.Н. Русский язык : учебное пособие / Н.Н. Лукьянова. — Барнаул : 
АлтГПУ, 2016 — Часть 2  — 2016. — 135 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112297 
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10. Лунина, Т.П. Русский язык в учебно-научной сфере (на материале текстов по 
философии) : учебное пособие / Т.П. Лунина. — 2-е изд., испр. — Липецк : Липецкий 
ГПУ, 2017. — 85 с. — ISBN 978-5-87953-433-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111971 

11. Методика активизации устной речевой инициативы обучающихся инофонов 
средствами текстовой работы : учебное пособие / Н.Г. Глушкова, Т.Б. Кузнецова, Е.А. Лу-
говая [и др.] ; составители Глушкова Н.Г. [и др.]. — Ставрополь : СГПИ, 2018. — 134 с.  
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/117685 

12. Морфология. Модуль «Современный русский язык» : учебное пособие / 
составитель Е. А. Глотова. — 3-е изд., испр. и доп. — Омск : ОмГПУ, 2017. — 68 с. — 
ISBN 978-5-8268-2119-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112944 

13. Мы говорим по-русски: Материалы для практикума по обучению речевой 
коммуникации учащихся с неродным русским языком : учебное пособие. — Санкт-
Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 92 с. — ISBN 978-5-8064-1713-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/5552 

14. Никитина, Л.А. Практика изучения курса «Методика обучения русскому языку 
и литературному чтению» : учебно-методическое пособие / Л.А. Никитина. — Барнаул : 
АлтГПУ, 2016. — 336 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112213 

15. Новикова, Т.А. Русский язык и культура речи : учебник / Т.А. Новикова. — 
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 166 с. — ISBN 978-5-9765-4088-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/114635 

16. Преподавание русского языка и литературы в школе. Практические материалы : 
учебно-методическое пособие. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 143 с. — ISBN 978-5-
88526-942-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/115065 

17. Тюкаева, Н.И. Словообразование и морфемика современного русского языка 
(термины, алгоритмы и упражнения) : учебно-методическое пособие / Н.И. Тюкаева. — 
Барнаул : АлтГПУ, 2018. — 66 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112226 

18. Хопренинова, В.А. Новые технологии обучения русскому языку в начальной 
школе : учебно-методическое пособие / В.А. Хопренинова, Ю.М. Ивкина. — Оренбург : 
ОГПУ, 2018. — 87 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» 
: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113338 

19. Педагогическая риторика: учеб. пособие / О. И. Зворыгина .— Сургут : РИО 
СурГПУ, 2013 .— 164 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/623774 

Вдовина, В.М. Методика обучения истории : учебно-методическое пособие : в 4 
частях / В.М. Вдовина. — Барнаул : АлтГПУ, 2016 — Часть 1 — 2016. — 345 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112228 

Вдовина, В.М. Методика обучения истории : учебно-методическое пособие : в 4 
частях / В.М. Вдовина. — Барнаул : АлтГПУ, 2016 — Часть 2 — 2017. — 404 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112229 

Вдовина, В.М. Методика обучения истории : учебно-методическое пособие : в 4 
частях / В.М. Вдовина. — Барнаул : АлтГПУ, 2016 — Часть 3 — 2018. — 168 с. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112230 

 
11.3 Интернет ресурсы 
ЭБС 
1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 
2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 
4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 
ЭОР 
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 
2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 
3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 
5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru.URL: https://elibrary.ru/ 
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка».URL: https://cyberleninka.ru/ 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) 

практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

Студентами должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 
порталам;  

- компьютерный класс. 
- прикладное программное обеспечение учебного назначения; 
- электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD-ROM. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по производственной (педагогической) практике 
с __________________ 201__ г. по _________________201___ г. 

на базе МБОУ _________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента_________________________________________________________ 
Группа _________ направление подготовки __________________________________ 
Руководитель практики___________________________________________________ 

                        (Ф.И.О.) 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Максимальн. 
кол-во 
баллов 

Объективное 
кол-во 
баллов 

 Текущая аттестация: 
Виды работ по практике 

80  

 Участие в установочной конференции 2  
 Составление индивидуального графика прохождения 

практики 
3  

 Наблюдение и анализ внеурочной деятельности 
учащихся. Уровень проявления творчества 

10  

 Анализ наблюдаемых уроков 10  
 Ведение тетради фотозаписи 5  
 Пробное проведение элементов урока 10  
 Эффективное педагогическое взаимодействие 10  
 Организация и проведение перемен; умение общаться с 

учащимися 
10  

 Умение общаться с педагогическим коллективом школы, 
учителем класса, детьми и их родителями. Проявление 
педагогически значимых качеств личности: 
дисциплинированность, организованность, 
доброжелательность, уравновешенность, любовь к детям 
и др. 

10  

 Папка «Педагогическая копилка». Качество отчетной 
документации. 

10  

 «отлично» 70-80  
 «хорошо» 60-69  
 «удовлетворительно» 50-59  
 Промежуточная аттестация 20  
 Письменный отчет по практике 9  
 Творческий отчет (презентация, фотоальбом, 

фотовыставка, стенгазета, видео- и аудиозаписи и т.д.) 
7  

 Выступление на отчетной конференции 4  
 «отлично» 20  
 «хорошо» 15  
 «удовлетворительно» 10  
 ИТОГО: 100  
Дата ___________________ Подпись руководителя _________________________ 
Подпись руководителя организации _______________________/____________________/ 
М.п. 
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Шкала перевода баллов в оценку 

 «отлично» 90-100 баллов 
 «хорошо» 80-89 баллов 
 «удовлетворительно» 60-79 баллов 

 
Формирование элементов компетенций на практике происходит поэтапно в ходе 

выполнения практических и иных видов заданий, и характеризуется достижением 
определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды деятельности 
студентов в период практики отражены в технологической карте, представленной в 
рабочей программе практики. 

В ходе практики используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных 
достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания 
практики и проводится оценка знаний, умений студентов и уровня формирования их 
компетенций в течение всего периода практики. Рейтинговые баллы набираются в течение 
всего периода практики и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных 
достижений студентов. Применение рейтинговой системы учета учебных достижений 
студентов регламентируется соответствующим Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по практике является оценка. 
Показатели и критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень 
освоения студентом программы практики, представлены в рабочей программе. 
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Лист оценки уроков студентки/студента________ группы 
_______________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 
Дата №  

урока 
п/п 

Класс Учебный 
предмет 

Тема урока Отметка Подпись 
методис

та 
       

       

       

       

       

       

 
 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  
 

Отчет по производственной (педагогической) практике  
студента (ки) _____группы  

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О.  

•Период прохождения практики. 
•База практики, краткая характеристика класса (состав, психолого-педагогические 

особенности класса), образовательная программа начального общего образования 
(особенности учебного плана, образовательная система/УМК). 

•Содержание проведенной работы в период прохождения практики (общее 
количество уроков, типы и виды уроков, особенности структуры уроков, технологические 
особенности; количество и типология просмотренных уроков). 

•Анализ проведенной в период педагогической практики работы (чему научились, 
каких достигли результатов, особые достижения, проблемы и их разрешение). 

•Предложения по совершенствованию профессиональной подготовки и 
организации производственной (педагогической) практики. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п\п 

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 

изменений 

Дата 
внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от № 
91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «02» 
сентября 2018 г. 
№2 
 

 
01.09.2018г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. 
№_2__ 
 

 
01.09.2019г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «06» 
июля 2020 г. №13 

 
06.07.2020г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины в 
связи с продлением контракта с ЭБС и в части 
перечня основной и дополнительной литературы в 
связи с его изменением. Актуализирована в части 
лицензионного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением. 

Протокол 
заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. 
№10 

 
12.04.2021г. 

 


