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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и форы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» учебная практика (по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности) является обязательной и проводится на
начальном этапе обучения для получения первичных профессиональных умений и
навыков в области начального общего образования.
Вид практики – учебная.
Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Целями учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) являются:
– приобретение умений и навыков выполнения профессиональных задач учебнопедагогического и научно-исследовательского характера в соответствии с профилями
подготовки «Начальное образование. Дополнительное образование» и региональными
особенностями развития образования;
– приобретение практических исследовательских навыков в будущей
профессиональной деятельности.
Задачи практики:
 формирование способности применять полученные знания в области психологии
и педагогики начального образования в собственной научно-исследовательской
деятельности, проводить под научным руководством локальные исследования с
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
практическое освоение современных методов психолого-педагогического
исследования;
систематизация и применение уже имеющихся у студентов знаний и навыков для
решения практических задач, стоящих перед будущим специалистом;
формирование профессиональной позиции как педагога, так и психолога,
мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики;
ознакомление студентов с основным содержанием работы школьного психолога и
учителя начальных классов как классного руководителя, а также с особенностями их
профессиональной деятельности;
освоение профессиональных умений и навыков психолого-педагогической работы
с младшими школьниками;
психологическая адаптация к избранной профессии;
самовоспитание будущего профессионала;
саморефлексия с последующим обобщением затруднений различного генезиса и
внесением приложений для коррекции педагогического процесса.
 совершенствование культуры исследовательской деятельности.
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Прохождение практики направлено на формирование следующих знаний, умений,
навыков:
Знать:
- психолого-педагогические основы организации педагогического процесса в
начальной школе;
- возрастные особенности младших школьников и нормы их учета при организации
педагогического процесса;
- нормативно-правовую базу деятельности начального общего образования;
- функциональные обязанности и нравственно-этические нормы деятельности
педагога начальной школы, школьного психолога;
- методику организации педагогической диагностики;
- особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе.
Уметь:
- планировать свою работу в соответствии с задачами и содержанием практики;
- наблюдать, анализировать и фиксировать содержание и особенности деятельности
конкретного специалиста;
- налаживать конструктивное взаимодействие с детьми, педагогами и другими
специалистами учреждения;
- рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства воспитания младших
школьников;
- организовывать процесс воспитания и развития детей младшего школьного
возраста с учетом необходимости формирования у них духовно-нравственных ценностей.
Владеть:
- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности;
- навыками самообразования в области педагогической деятельности;
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- аналитическими и исследовательскими умениями;
- формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и
использования научной информации;
- методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки и
качественного анализа экспериментальных данных.
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3. Место практики в структуре образовательной программы
Данный тип практики является обязательным видом учебной работы бакалавра,
входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
Данному типу практики предшествует изучение базовых, основных и вариативных
дисциплин учебного плана, предусматривающих лекционные, семинарские и
практические занятия («Безопасность жизнедеятельности», «Психология», «Педагогика»,
«Возрастная анатомия и физиология», «Введение в педагогическую деятельность учителя
начальных классов»). Учебная практика (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) является логическим завершением изучения данных дисциплин.
Освоение данной практики является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин базовой части («Методика воспитания и обучения детей младшего
школьного возраста», «Методики преподавания в начальной школе») и дисциплин
вариативной части («Формирование учебной деятельности младших школьников»,
«Коррекционно-педагогическая деятельность учителя», «Современные средства
оценивания результатов обучения», «Психолого-педагогическое сопровождение младших
школьников», «Профилактика негативных проявлений в поведении младших
школьников» и др.), прохождения производственных практик, подготовки курсовых и
выпускных квалификационных работ.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая
трудоемкость
учебной
практики
(по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков) составляет 6 зачетных единиц (216 часов) и
проходит в течение 3, 4 семестров.
5. Содержание практики
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
проводится в профильных организациях или в лабораториях на кафедре «Теория и
методика педагогического и дефектологического образования», обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным
условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве с
организацией (приложение 1), либо индивидуального договора студента на практику
(приложение 2). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте
университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество
с университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на
сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном
порядке выдается путевка (приложение 3).
В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести
дневник (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные сведения,
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является
основой для оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к дневнику
располагаются
на
сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам
внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
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Этапы практики и виды учебной работы студентов
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Недели

Общая
трудоемкость
зачетные часы
единицы
0,1
4

1.

Подготови
тельный
этап

Организац
ионное
собрание

2.

Деятельно
стный этап

Перваяпятая
недели

1

36

Шестаятридцать
пятая
недели

1,8

64

1,7

60

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
Знакомство с
программой практики,
получение устных
рекомендаций
руководителя
практики,
прохождение
инструктажа по
технике безопасности
при работе в
общеобразовательном
учреждении
Знакомство с
образовательным
учреждением,
изучение
функциональных
обязанностей
педагога начальной
школы, школьного
психолога,
нормативных
документов
организации
педагогического
процесса в начальной
школе
Исследовательская
деятельность в
соответствии с
содержанием
практики

Проведение
воспитательных
мероприятий

Формы текущего
контроля
Присутствие на орг.
собрании

Протоколы
изучения
функциональных
обязанностей
педагога начальной
школы, школьного
психолога

Психологический
анализ трех
посещенных уроков
учителя; сводная
таблица с итогами
оценки личностных
результатов
освоения основной
образовательной
программы
первоклассниками;
психологопедагогическая
характеристика
классного
коллектива;
сводная таблица с
итогами оценки
уровня
воспитанности
первоклассников
Конспект
воспитательного
мероприятия
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3.

Тридцать
шестая
неделя
В течение
3-х дней
после
окончания
практики
Итого

Итоговый
этап

0,8

30

0,5

18

0,1

4

6

216

Проведение пробных
уроков
Обработка и
оформление
результатов практики
Заключительная
конференция
(презентации, отчеты
о проделанной
работе)

Дневник
практиканта
Обобщенный
рефлексивный
отчет
Участие в итоговой
конференции с
результатами своей
профессиональной
деятельности

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по учебной практике (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) является зачет.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет входят:
– титульный лист отчета по практике (приложение 5);
– задание на практику (приложение 6);
– путевка (приложение 3);
– дневник прохождения практики (приложение 4);
– отзыв руководителя о прохождения практики студентом (приложение 7);
– характеристика практической деятельности практиканта из организации
(приложение 8);
– отчет в виде пояснительной записки (рефлексия основных моментов
профессионального опыта (чему научились, что нового узнали, с какими трудностями
столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.); оценка уровня
выполнения практических заданий; оценка содержания предлагаемой практической
работы и ее организации, а также предложения по их улучшению);
– протоколы изучения функциональных обязанностей педагога начальной школы,
школьного психолога;
– психологический анализ трех посещенных уроков учителя;
– сводная таблица с итогами оценки личностных результатов освоения основной
образовательной программы младшими школьниками;
– психолого-педагогическая характеристика классного коллектива;
– сводная таблица с итогами оценки уровня воспитанности младших школьников;
– конспект проведенного воспитательного мероприятия.
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики. Итоговая
конференция проводится на 5-7 день после окончания практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
ОПК-1 –
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

+

+

+

+

5
семестр

6
семестр

7
семестр

8
семестр

9
семестр

10
семестр

+

8

мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности
ПК-3 –
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности
ПК-4 –
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов
ПК-5 –
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
ПК-6 – готовностью
к взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса
ПК-7 –
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Код и формулировка
компетенции
ОПК-1 –
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей профессии,

Критерии в соответствие с уровнем освоения

Знает

роль педагога в обществе и государстве, его
значение для развития, воспитания и
обучения подрастающих поколений;
специфику педагогической деятельности, ее
структуру, принципы и методы

Этапы
формирования
компетенции
деятельностный
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обладать мотивацией
к осуществлению
профессиональной
деятельности

Умеет

Владеет
ПК-3 –
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности
ПК-4 –
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов

Знает

Умеет

решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности

Владеет

способами решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности

Знает

сущность понятия «образовательная среда»;
структуру и специфику личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения; критерии оценки качества
учебно-воспитательного процесса

Умеет

Владеет

ПК-5 –
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

осуществлять профессиональнопедагогическую деятельность в интересах
человека, общества, государства
потребностью в осуществлении
профессионально-педагогической
деятельности
задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности

Знает

Умеет

Владеет

выявлять возможности образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения, а также обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
планировать организацию учебновоспитательного процесса с
использованием возможностей
образовательной среды и средств
преподаваемого предмета
навыками проектирования достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
при помощи средств преподаваемого
предмета и ресурсов образовательной среды
сущность процессов социализации и
профессионального самоопределения;
специфику осуществления педагогического
сопровождения в условиях образовательной
организации

деятельностный

деятельностный

деятельностный

осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся на различных уровнях общего
образования
методами и средствами осуществления
педагогического сопровождения процессов
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в условиях
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общеобразовательной организации
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ПК-6 – готовностью
к взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Знает

Умеет

Владеет
ПК-7 –
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развивать творческие
способности

Знает

Умеет

Владеет

способы организации сотрудничества и
взаимодействия участников
образовательного процесса, основные
методы сплочения коллектива
осуществлять организацию сотрудничества
и взаимодействия обучающихся;
самостоятельно оценивать эффективность
собственной педагогической деятельности с
точки зрения взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса
способами взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесса
психолого-педагогические основы общения
и сотрудничества; возрастные особенности
общения;
способы
межличностного
взаимодействия;
инновационные
технологии общения

итоговый

деятельностный

организовывать общение по принципу
«субъект-субъектных» отношений;
определять цели взаимодействия; выбирать
рациональный способ организации
сотрудничества; учитывать в
педагогическом взаимодействии возрастные
и индивидуальные особенности учащихся
способами организации сотрудничества
обучающихся и воспитанников;
традиционными методами осуществления
организации сотрудничества и
взаимодействия обучающихся; методиками
стимуляции активности и инициативности;
методиками выявления и развития
творческих способностей обучающихся

Шкала оценивания
№
Результат (освоенные
п/п
компетенции)
1
ОПК-1
Знает роль педагога в обществе
и государстве, его значение для
развития, воспитания и
обучения подрастающих
поколений; специфику
педагогической деятельности,
ее структуру, принципы и
методы.
Умеет осуществлять
профессиональнопедагогическую деятельность в
интересах человека, общества,
государства.
Владеет потребностью в
осуществлении
профессиональнопедагогической деятельности

Уровень освоения
компетенции
Базовый

Основные показатели
оценки результата
Изучены
функциональные
обязанности педагога
начальной школы и
школьного психолога,
оформлены протоколы.
На итоговой конференции
представлена обобщенная
характеристика
профессиональной
деятельности учителя
начальных классов

Итоговая
оценка
зачтено
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2

3

4

ПК-3
Знает задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности.
Умеет решать задачи
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Владеет способами решения
задач воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
ПК-4
Знает сущность понятия
«образовательная среда»;
структуру и специфику
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения; критерии оценки
качества учебновоспитательного процесса.
Умеет выявлять возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения, а также
обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
планировать организацию
учебно-воспитательного
процесса с использованием
возможностей образовательной
среды и средств
преподаваемого предмета.
Владеет навыками
проектирования достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного процесса при
помощи средств
преподаваемого предмета и
ресурсов образовательной
среды
ПК-5
Знает сущность процессов
социализации и
профессионального
самоопределения;
специфику осуществления
педагогического

Базовый

Представлен
психологический анализ
не менее трех
посещенных уроков
учителя.
Представлен конспект
открытого
воспитательного
мероприятия

зачтено

Пороговый

Представлены две
сводные таблицы:
- с итогами оценки
личностных результатов
освоения основной
образовательной
программы
первоклассниками;
- с итогами оценки
уровня воспитанности
первоклассников.
Представлена психологопедагогическая
характеристика классного
коллектива в
соответствие со
стандартными
требованиями

зачтено

Базовый

Дневник практиканта,
оформленный в
соответствие со всеми
требованиями.
В дневнике
руководителем практики
от организации

зачтено
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5

6

сопровождения в условиях
образовательной организации.
Умеет осуществлять
педагогическое сопровождение
процессов социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся
на различных уровнях общего
образования.
Владеет методами и средствами
осуществления педагогического
сопровождения процессов
социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся
в условиях
общеобразовательной
организации
ПК-6
Знает способы организации
сотрудничества и
взаимодействия участников
образовательного процесса,
основные методы сплочения
коллектива.
Умеет осуществлять
организацию сотрудничества и
взаимодействия обучающихся;
самостоятельно оценивать
эффективность собственной
педагогической деятельности с
точки зрения взаимодействия с
другими участниками
образовательного процесса.
Владеет способами
взаимодействия с различными
субъектами педагогического
процесса
ПК-7
Знает психологопедагогические основы
общения и сотрудничества;
возрастные особенности
общения; способы
межличностного
взаимодействия;
инновационные технологии
общения.
Умеет организовывать общение
по принципу «субъектсубъектных» отношений;
определять цели
взаимодействия; выбирать
рациональный способ
организации сотрудничества;
учитывать в педагогическом

зафиксировано не менее
шести пробных уроков

Базовый

Отзыв руководителя о
прохождения практики
студентом.
Характеристика
практической
деятельности практиканта
из организации

зачтено

Базовый

Рефлексия основных
моментов
профессионального
опыта, зафиксированная в
пояснительной записке
отчета по практике

зачтено
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взаимодействии возрастные и
индивидуальные особенности
учащихся.
Владеет способами организации
сотрудничества обучающихся и
воспитанников;
традиционными методами
осуществления организации
сотрудничества и
взаимодействия обучающихся;
методиками стимуляции
активности и инициативности;
методиками выявления и
развития творческих
способностей обучающихся

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
На время практики студент-практикант прикрепляется к учителю-наставнику и
выполняет совместно с ним все функции классного руководителя. Помимо этого каждый
студент выполняет задания из психологического и педагогического блоков: три задания
общего плана (изучить функциональные обязанности психолога школы; провести
знакомство с образовательным учреждением; изучить функциональные обязанности
педагога начальной школы) и пять индивидуальных заданий.
Психологический блок
Задание 1. Изучить функциональные обязанности психолога школы.
Методические рекомендации:
Студенты самостоятельно разрабатывают схему знакомства с деятельностью
психолога и проверяют в реальном наблюдении состоятельность этой схемы (позволяет ли
она получить факты об изучаемом явлении). В содержание схемы должно войти признаки,
которые отражают сущность этого явления и доступны для восприятия. Чтобы облегчить
выделение данных признаков, студенты могут обратиться к соответствующей литературе.
Отдельное внимание должно быть уделено изучение нормативно-правовой документации,
которой руководствуется психолог при организации своей деятельности.
Задание 2. Произвести психологический анализ трех уроков и представить
результаты анализа в письменном виде.
Методические рекомендации:
Анализ любого урока представляет собой комплексный подход, в котором
психологический, педагогический, содержательный, методический и предметный аспекты
тесно взаимосвязаны. Психологический анализ – это изучение выполнения
психологических требований к уроку (обеспечение познавательной деятельности
обучающихся развивающего типа).
Педагогический блок
Задание 1. Провести знакомство с образовательным учреждением.
Методические рекомендации:
Знакомство с образовательным учреждением рекомендуется провести по следующим
показателям:
а) статус образовательного учреждения (бюджетное, казенное и т.п.);
б) режим работы образовательного учреждения (количество смен, наличие групп
продленного дня, кружки, секции и т.п.);
в) количество начальных классов в общем и на каждой параллели;
г) реализуемые УМК.
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Задание 2. Изучить функциональные обязанности педагога начальной школы.
Методические рекомендации:
Студенты самостоятельно разрабатывают схему знакомства с деятельностью учителя
начальных классов и проверяют в реальном наблюдении состоятельность этой схемы
(позволяет ли она получить факты об изучаемом явлении). В содержание схемы должно
войти признаки, которые отражают сущность этого явления и доступны для восприятия.
Чтобы облегчить выделение данных признаков, студенты могут обратиться к
соответствующей литературе. Отдельное внимание должно быть уделено изучение
нормативно-правовой документации, которой руководствуется педагог при организации
педагогического процесса в начальной школе.
Задание 3. Провести оценку личностных результатов освоения основной
образовательной программы младшими школьниками.
Рекомендации к заданию:
Оценка проводится на основе проведения соответствующих психологопедагогических методик, содержание которых представлено в основной рекомендуемой
литературе [1]. Результаты оценки оформляются в сводную таблицу по классу и вместе с
диагностическими методиками (с указанием источника) сдаются классному руководителю
и прилагаются к отчету, индивидуальные листы оценки помещаются в портфолио
обучающихся.
Задание 4. Составить психолого-педагогические характеристику «Особенности
сформированности классного коллектива».
Рекомендации к заданию:
Характеристика составляется на основе проведения соответствующих психологопедагогических методик, содержание которых представлено в дополнительной
рекомендуемой литературе [1, 3]. Характеристика вместе с диагностическими методиками
(с указанием источника) сдается классному руководителю и прилагается к отчету.
Задание 5. Провести оценку уровня воспитанности младших школьников.
Рекомендации к заданию:
Оценка проводится на основе проведения соответствующих психологопедагогических методик, содержание которых представлено в основной рекомендуемой
литературе [2]. Результаты оценки оформляются в сводную таблицу по классу и вместе с
диагностическими методиками (с указанием источника) сдаются классному руководителю
и прилагаются к отчету, индивидуальные листы оценки помещаются в портфолио
обучающихся.
Задание 6. Провести воспитательные мероприятия, принять участие в организации
внеурочной деятельности по согласованию с планом воспитательной работы учителя.
Задание 7. Провести не менее 6-ти пробных уроков (по одному по предметам
учебного плана начальной школы: русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, технология, изодеятельность).
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по учебной практике (по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) проводится в форме промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
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2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова . – 3-е изд. – Москва :
Просвещение, 2011 . – 152 с.
2. Кукушин, В.С. Теория и методика воспитательной работы : учеб. пособие:
предназначено для студентов пед. специальностей вузов и соответствует Гос. образоват.
стандарту / В. С. Кукушин . – Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2002. – 320 с.
Дополнительная литература:
1. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе / М.Р. Битянова . –
М. : Генезис, 2000. – 298 с.
2. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) :
предназначен для учащихся, студентов, аспирантов, учителей и преподавателей вузов /
Г.М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров . – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 448 c.
3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми : учеб. пособие : для
студентов ср. педагогических учеб. заведений: рек. учеб. советом Психологического ин-та
Рос. Акад. образования / под ред. И. В. Дубровиной ; Психологический ин-т РАО. – 2-е
изд. стер. – М. : Академия, 1999. – 158 с.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе организации практики руководителем от выпускающей кафедры и
руководителем от организации применяются современные информационные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную
сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной
почты.
 Компьютерные
технологии и программные продукты: Электроннаябиблиотечная система (ЭБС)i-books.ru(Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; Windows7;
Office2010.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к полнотекстовым базам
данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, университетской информационной системы
УИС РОССИЯ, ProQuest (Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и
др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, Adobe
Acrobat либо Foxit Reader.
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Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер,
мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных библиотек,
журналов.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(СТАЖЕРСКАЯ)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и форы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» производственная практика является
обязательным видом учебной работы бакалавра и представляет собой вид учебной
деятельности, ориентированной при прохождении данного типа практики на получение
представлений об особенностях организации образовательного процесса в первые дни
поступления ребенка в школу.
Вид практики – производственная.
Тип практики – стажерская.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путем чередования в графике учебного процесса
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических учебных занятий.
Целями производственной практики (стажерской) являются обобщение и
систематизация теоретических знаний, полученных при изучении педагогики и
психологии в области сопровождения первоклассников в адаптационный период
обучения; формирование соответствующих профессиональных умений.
Задачи производственной практики (стажерской):
- познакомиться с содержанием и организацией подготовки учителя начальных
классов к началу занятий с первоклассниками;
- пронаблюдать и провести анализ организации и своеобразия педагогического
процесса в первые дни обучения ребѐнка в школе;
- формировать профессиональную компетентность по организации сотрудничества
обучающихся при работе в парах и группах на уроках, в играх на переменах;
формировать
профессиональную
компетентность
по
применению
здоровьесберегающих технологий при обучении первоклассников (организация
физминуток);
- отработать умение проводить диагностику готовности детей к обучению в школе и
анализировать еѐ результат.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
должен приобрести освоить элементы следующих компетенций:
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
Прохождение практики направлено на формирование следующих знаний, умений и
навыков:
Знать:
- критерии и принципы отбора содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов; учебные планы и учебные программы, их
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виды, способы построения и их структуру; основные формы организации урока;
содержание преподаваемого учебного предмета, особенности и методику его
преподавания;
- современные методы и технологии обучения и диагностики первоклассников в
первые дни обучения ребенка в школе;
- структуру и специфику личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения; критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса в первом классе;
- способы организации сотрудничества и взаимодействия по линиям «учитель –
ученик», «ученик – ученик» при работе с первоклассниками в первые дни обучения
ребенка в школе.
Уметь:
- использовать современные, научно-обоснованные и наиболее адекватные приемы и
средства обучения и воспитания первоклассников;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
первоклассников в первые дни обучения ребенка в школе;
- выявлять возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения первоклассников;
- планировать организацию учебно-воспитательного процесса в первом классе
начальной школы;
- осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия первоклассников с
учителем и со сверстниками.
Владеть:
- навыками использования современных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в первом классе начальной школы;
- способами эффективного использования современных методов и технологий
обучения и диагностики первоклассников в первые дни обучения ребенка в школе;
- навыками проектирования достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения первоклассников;
- способами организации сотрудничества и взаимодействия первоклассников с
учителем и со сверстниками.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Данный тип практики является обязательным видом учебной работы бакалавра,
входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
Производственной практике (стажерской) предшествует изучение базовых,
основных и вариативных дисциплин учебного плана, предусматривающих лекционные,
семинарские и практические занятия («Безопасность жизнедеятельности», «Психология»,
«Педагогика», «Возрастная анатомия и физиология», «Введение в педагогическую
деятельность учителя начальных классов», «Методика воспитания и обучения детей
младшего школьного возраста», «Детская литература», «Основы специальной
психологии», «Методика выразительного чтения»), а также учебная практика (по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности). Данный тип практики
является логическим продолжением формирования компетенций в рамках данных
дисциплин и учебной практики.
Освоение данной практики является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин вариативной части («Методика преподавания русского языка и
литературы», «Методика преподавания математики», «Методика преподавания
интегрированного курса «Окружающий мир» «Формирование учебной деятельности
младших школьников», «Основы каллиграфического письма», «Современные средства
оценивания результатов обучения», «Психолого-педагогическое сопровождение младших
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школьников»), прохождения других типов производственных практик, подготовки
курсовых и выпускных квалификационных работ.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (стажерской) составляет 3
зачетные единицы (108 часов) и длится 2 недели.
5. Содержание практики
Производственная практика (стажерская) проводится в профильных организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Обязательным условием для прохождения практики в профильной организации
является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо
индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном
сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор
студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 3).
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно
вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник
является основой для оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
Этапы практики и виды учебной работы студентов
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

Недели

1.

Подготовит
ельный
этап

2.

Производст
венный
этап

Общая трудоемкость
зачетные
единицы

часы

Установо
чная
конферен
ция

0,05

2 часа

Первые
два дня
практики

0,25

8 часов

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов

Формы
текущего
контроля

Знакомство с
программой практики,
получение устных
рекомендаций
руководителя практики,
прохождение
инструктажа по технике
безопасности при
работе в
общеобразовательном
учреждении
Изучение критериев
выявления готовности
первоклассников к
обучению в школе

Присутствие
на
установочной
конференции,
роспись в
журнале
инструктажа
по технике
безопасности
Перечень
критериев
выявления
готовности
ребенка к
школе
(в дневнике
практики)
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0,5

30 часов

Целенаправленные
наблюдения за
деятельностью учителя
на уроке и перемене

0,3

11 часов

Оказание разнообразной
помощи учителю в
организации
педагогического
процесса

0,3

11 часов

Вторая
недели

1,1

40 часов

В
течение
3-х дней
после
практики
Итого

0,5

6 часов

Выявление готовности
первоклассников к
обучению в школе
(методом наблюдения)
Анализ результатов
проведенной
диагностики готовности
первоклассников к
обучению в школе
Обработка и
оформление результатов
практики

3

108

Перваявторая
недели

3.

Итоговый
этап

Конспекты
просмотренн
ых уроков и
их анализ в
дневнике
Отметки
учителя в
дневнике
студента
выполненног
о объема
работы
Письменный
отчет
Письменный
отчет

Выступление
на итоговой
конференции

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по производственной практике (стажерская) является зачет.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет входят:
– титульный лист отчета по практике (приложение 5);
– задание на практику (приложение 6);
– путевка (приложение 3);
– дневник прохождения практики, содержащий конспекты всех просмотренных
занятий с подробным анализом с заполнением каждого дня практики (приложение 4);
– отзыв руководителя о прохождения практики студентом (приложение 7);
– характеристика практической деятельности практиканта из организации
(приложение 8);
– отчет в виде пояснительной записки (рефлексия основных моментов
профессионального опыта (чему научились, что нового узнали, с какими трудностями
столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.); оценка уровня
выполнения практических заданий; оценка содержания предлагаемой практической
работы и ее организации, а также предложения по их улучшению);
- перечень критериев выявления готовности ребенка к школе, зафиксированный в
дневнике практики;
- письменный отчет о результатах проведенной диагностики готовности
первоклассников к обучению в школе;
- конспекты просмотренных уроков и их анализ в дневнике практики.
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики. Итоговая
конференция проводится на 5-7 день после окончания практики.
По итогам практики студенты готовят выступление на итоговой конференции по
одной из нижеперечисленных проблем:
- состояние готовности 6- 7 летних детей к школьному обучению;
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- запас представлений первоклассников об окружающем мире;
- особенности подготовки учителя к работе с первоклассниками в первые
школьные дни (стиль общения, приѐмы и методы по формированию школьной мотивации,
формирование положительного эмоционального отношения к занятиям, формы
сотрудничества, забота о здоровье детей, развитие инициативности, творческого
самовыражения, условия для формирования знаний об окружающем мире,
стимулировании коммуникативной, познавательной, игровой активности);
- специфика проведения первых занятий;
- воспитательная работа в первые дни пребывания детей в школе;
- правила поведения детей в школе и работа над ними в первые дни;
- особенности проведения первого родительского собрания.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1
семестр
ПК-1 – готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
ПК-2 –
способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики
ПК-4 –
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов
ПК-6 – готовностью
к взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

+

2
семестр

+

3
семестр

4
семестр

5
семестр

6
семестр

7
семестр

8
семестр

9
семестр

10
семестр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Код и
формулировка
компетенции
ПК-1 –
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Критерии в соответствие с уровнем освоения

Знает

Умеет

Владеет

ПК-2 –
способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Знает

Умеет

Владеет

ПК-4 –
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса

Знает

Умеет

Владеет

критерии и принципы отбора содержания
образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов; учебные планы
и учебные программы, их виды, способы
построения и их структуру; основные формы
организации урока; содержание
преподаваемого учебного предмета,
особенности и методику его преподавания
использовать современные, научнообоснованные и наиболее адекватные приемы
и средства обучения и воспитания и учетом
индивидуальных особенностей обучающихся
навыками использования современных
образовательных технологий при реализации
образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями
государственного стандарта
современные методы и технологии обучения
и диагностики в соответствии с целями
образования, возрастными и личностными
особенностями обучающихся, имеющейся
материально-технической базой
использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования,
возрастными и личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой
способами эффективного использования
современных методов и технологий обучения
и диагностики в соответствии с целями
образования, возрастными и личностными
особенностями обучающихся, имеющейся
материально-технической базой
сущность понятия «образовательная среда»;
структуру и специфику личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения; критерии оценки качества учебновоспитательного процесса
выявлять возможности образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения, а также обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
планировать организацию учебновоспитательного процесса с использованием
возможностей образовательной среды и
средств преподаваемого предмета
навыками проектирования достижения

Этапы
формирования
компетенции
производственный

производственный

производственный
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средствами
преподаваемых
учебных
предметов
ПК-6 –
готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Знает

Умеет

Владеет

личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса при
помощи средств преподаваемого предмета и
ресурсов образовательной среды
способы организации сотрудничества и
взаимодействия участников образовательного
процесса, основные методы сплочения
коллектива

итоговый

осуществлять организацию сотрудничества и
взаимодействия обучающихся;
самостоятельно оценивать эффективность
собственной педагогической деятельности с
точки зрения взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса
способами взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесса

Шкала оценивания
№
п/п

Результат (освоенные компетенции)

1

ПК-1
Знает критерии и принципы отбора
содержания образования в соответствии
с требованиями образовательных
стандартов; учебные планы и учебные
программы, их виды, способы
построения и их структуру; основные
формы организации урока; содержание
преподаваемого учебного предмета,
особенности и методику его
преподавания.
Умеет использовать современные,
научно-обоснованные и наиболее
адекватные приемы и средства обучения
и воспитания и учетом индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеет навыками использования
современных образовательных
технологий при реализации
образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями
государственного стандарта

2

ПК-2
Знает современные методы и технологии
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой.
Умеет использовать современные
методы и технологии обучения и
диагностики в соответствии с целями
образования, возрастными и

Уровень
освоения
компетенции
Пороговый

Основные
показатели оценки
результата
Рефлексия
основных
моментов
профессиональног
о опыта,
зафиксированная
в пояснительной
записке отчета по
практике.
Дневник
практиканта,
оформленный в
соответствие со
всеми
требованиями

Пороговый

Перечень
критериев
выявления
готовности
ребенка к школе,
зафиксированный
в дневнике
практики.
Письменный
отчет о
результатах

Итоговая
оценка
зачтено

зачтено
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3

4

личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой.
Владеет способами эффективного
использования современных методов и
технологий обучения и диагностики в
соответствии с целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся,
имеющейся материально-технической
базой
ПК-4
Знает сущность понятия
«образовательная среда»; структуру и
специфику личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения; критерии оценки
качества учебно-воспитательного
процесса.
Умеет выявлять возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, а
также обеспечения качества учебновоспитательного процесса; планировать
организацию учебно-воспитательного
процесса с использованием
возможностей образовательной среды и
средств преподаваемого предмета.
Владеет навыками проектирования
достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного
процесса при помощи средств
преподаваемого предмета и ресурсов
образовательной среды
ПК-6
Знает способы организации
сотрудничества и взаимодействия
участников образовательного процесса,
основные методы сплочения коллектива.
Умеет осуществлять организацию
сотрудничества и взаимодействия
обучающихся; самостоятельно
оценивать эффективность собственной
педагогической деятельности с точки
зрения взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса.
Владеет способами взаимодействия с
различными субъектами
педагогического процесса

проведенной
диагностики
готовности
первоклассников к
обучению в школе

Пороговый

Базовый

В дневнике
практики
представлены
подробные
конспекты всех
просмотренных
уроков с анализом
по каждому дню
практики (10 дней
по 3 урока)

зачтено

Отзыв
руководителя о
прохождения
практики
студентом.
Характеристика
практической
деятельности
практиканта из
организации

зачтено
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Рабочий день студентов состоит из исследовательского блока, наблюдения за
процессом обучения, помощь учителю в организации учебно-воспитательного процесса.
Исследовательский блок
Критерии готовности ребенка к школе:
- предметные умения;
- универсальные учебные действия (личностные, метапредметные).
Объекты наблюдения
- порядок приема детей в школу и методикой комплектования первых классов;
- планирование работы учителя в первую неделю;
- особенности организационно-педагогической деятельности учителя в первый
день (прием детей, знакомство их с классом, школой, друг другом, правилами поведения и
режимом работы школы);
- размещение детей в классе в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- освоение первоклассниками режима дня;
- организация взаимодействия учитель-ученик, ученик-ученик;
- введение опорных знаков организации формы деятельности на уроке (парная
работа, индивидуальная и др.);
- методика обучения работе в парах, группах;
- формирование умения оценивать себя и других (само- и взаимооценка);
- выявление готовности детей к школе;
- выявление имеющихся представлений по предметным областям и формирование
первых представлений;
- содержание, организация и методика формирования ведущей деятельности как
важнейшего фактора развития ребѐнка; опора на игру при формировании учебной
деятельности;
- формирование первых школьных умений первоклассников (правила обращения с
карандашом, ручкой, тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, дидактическим
материалом; организация рабочего места);
- особенностью работы с родителями и проведением первых родительских
собраний.
Помощь студентов учителю в организации учебно-воспитательного процесса
включает:
- участие в подготовке школы к встрече первоклассников и проведении «Дня
Знаний»;
- подготовку учебных занятий (изготовление наглядных пособий, раздаточного
материала, подписывание тетрадей, прописей и др.);
- ежедневные организационные мероприятия (экскурсии по школе; прием и
проводы детей домой, проведение игр на перемене; организация питания; проведение
физкультминуток и др.);
- индивидуальную работу с родителями.
В конце каждого рабочего дня студент отчитывается перед групповым
руководителем по итогам дня.
На протяжении практики студент ведѐт дневник, где отражает содержание занятий
и индивидуальный план наблюдения за первоклассниками.
Для проведения наблюдения учащиеся класса распределяются между студентами
таким образом, чтобы наблюдением были охвачены все дети (т.е. в среднем 3-4 ученика
на студента в зависимости от количества детей в классе и студентов в группе).
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике (стажерской) проводится в форме
промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова . – 3-е изд. – Москва :
Просвещение, 2011 . – 152 с.
Дополнительная литература:
1. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гуткина . – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Академический Проект, 2000 . – 189 с.
2. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гуткина . – 4-е изд.,
перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2004 . – 207 с.
3. Нижегородцева, Н.В. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе :
пособие для практических психологов, педагогов и родителей / Н.В. Нижегородцева, В.Д.
Шадриков . – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 . – 256 c.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе организации практики руководителем от выпускающей кафедры и
руководителем от организации применяются современные информационные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную
сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной
почты.
 Компьютерные
технологии и программные продукты: Электроннаябиблиотечная система (ЭБС)i-books.ru(Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; Windows7;
Office2010.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Базами производственной практики (стажерской) являются первые классы
муниципальных общеобразовательных учреждений (школ), обладающие необходимым
кадровым потенциалом, материально-техническим обеспечением.
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (стажерской) отражены в
Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и форы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является
обязательной и проводится на среднем этапе обучения для получения профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности по организации оздоровительнодосуговой деятельности детей в летний период.
Вид практики – производственная.
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путем чередования в графике учебного процесса
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических учебных занятий.
Целями производственной практики (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) являются:
– ознакомление c важнейшими видами практической психолого-педагогической и
социально-педагогической воспитательной, оздоровительной-досуговой и творческой
деятельности с детьми в условиях временного летнего загородного, пришкольного,
профильного лагеря, смены, площадки;
– обеспечение соединения теории и методики воспитания с опытом организации
оздоровительно-досуговой деятельности детей, формирование умения проектировать и
реализовывать воспитательный процесс в летний оздоровительный период, осуществлять
руководство временным детским коллективом.
Задачи практики:
- изучить условия деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) или
пришкольной площадки, материальное обеспечение педагогического процесса в летний
оздоровительный период;
- ознакомиться с системой планирования и организации педагогической
деятельности, особенностями работы педагогического совета в летний оздоровительный
период;
овладеть умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого,
воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ или пришкольной
площадки;
- овладеть методикой организации воспитательной, оздоровительной-досуговой и
творческой деятельности детей разных возрастных группах во временном детском
коллективе в процессе самостоятельной работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки;
- овладеть технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по
дополнительному образованию, индивидуальных бесед с родителями;
- включиться в осуществление культурно-просветительной деятельности в
различных еѐ формах.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В ходе практики студент продолжает овладевать следующими компетенциями:
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
30

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
Прохождение практики направлено на формирование следующих знаний, умений и
навыков:
Знать:
- роль педагога в обществе и государстве, его значение для развития, воспитания и
обучения подрастающих поколений;
- специфику педагогической деятельности, ее структуру, принципы и методы;
- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
- психолого-педагогические основы общения и сотрудничества;
- возрастные особенности общения; способы межличностного взаимодействия;
инновационные технологии общения.
Уметь:
- осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в интересах
человека, общества, государства;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
- организовывать общение по принципу «субъект-субъектных» отношений;
определять цели взаимодействия; выбирать рациональный способ организации
сотрудничества; учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и
индивидуальные особенности учащихся.
Владеть:
- потребностью в осуществлении профессионально-педагогической деятельности;
- способами взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса;
- способами организации сотрудничества обучающихся и воспитанников;
- традиционными методами осуществления организации сотрудничества и
взаимодействия обучающихся; методиками стимуляции активности и инициативности;
методиками выявления и развития творческих способностей обучающихся.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки).
Для успешного прохождения студентами данного вида практики используются
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
базовой и вариативной части программы, таких как: «Психология», «Педагогика»,
«Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов», «Психология
воспитания и обучения младшего школьника», «Основы инклюзивного образования» и др.
Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Методики преподавания в начальной школе», курсов по выбору, других
видов производственной практики.
Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, будут
использоваться в дальнейшем при освоении профессии учителя.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
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Общая трудоемкость производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 3 зачетные единицы (108
часов) и длится 2 недели.
5. Содержание практики
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) проводится в профильных организациях, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на кафедре «Педагогика».
Обязательным условием для прохождения практики в профильной организации
является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо
индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном
сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор
студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 3).
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно
вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник
является основой для оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
Этапы практики и виды учебной работы студентов
№
п/п

1

2

Разделы
(этапы)
практики

Недели

Подготови
тельный
этап

За 1-2
месяца до
начала
практики

Производс

Общая трудоемкость
зачетные
единицы

часы

Организац
ионное
собрание

0,1

4 часа

Первая –

1,85

66 часа

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
Учеба по программе
«Школа подготовки
вожатых».
Подготовка учебнометодических
материалов по
организации и
проведению
воспитательной работы
в условиях временного
детского коллектива
Знакомство с
программой практики,
получение устных
рекомендаций
руководителя
практики,
прохождение
инструктажа по
технике безопасности
при работе в летний
оздоровительный
период
Организация

Формы
текущего
контроля
Зачет по
результатам
освоения
программы

Присутстви
е на
организацио
нном
собрании,
роспись в
журнале
инструктажа
по технике
безопасност
и
Дневник
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твенный
этап

3.

Итоговый

третья
недели

0,5

18 часов

Четвертая
неделя

0,5

18 часов

Сентябрь

0,05

2 часа

3

108

Итого

педагогического
процесса по
выполнению
воспитательной работы
с детьми в условиях
временного детского
коллектива
Сбор, обработка и
анализ информации по
реализации программы
практики

Обработка и
оформление
результатов практики,
подготовка отчетной
документации по
практике
Представление
отчетной
документации
руководителю
практики, участие в
итоговой конференции

Психологопедагогичес
кая
характерист
ика на
воспитанник
а
Письменны
й отчет

Выступлени
е на
итоговой
конференци
и

6. Формы отчетности по практике
Формой
отчетности
по
производственной
практике
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является зачет с
оценкой.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет входят:
– титульный лист отчета по практике (приложение 5);
– задание на практику (приложение 6);
– путевка (приложение 3);
– дневник прохождения практики (приложение 4);
– отзыв руководителя о прохождения практики студентом (приложение 7);
– характеристика практической деятельности практиканта из организации с
рекомендуемой отметкой (приложение 8);
– отчет в виде пояснительной записки (рефлексия основных моментов
профессионального опыта (чему научились, что нового узнали, с какими трудностями
столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.); оценка уровня
выполнения практических заданий; оценка содержания предлагаемой практической
работы и ее организации, а также предложения по их улучшению);
- самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и плана
подготовки;
- материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая
характеристика на воспитанника);
- портфолио по результатам практики (методические наработки по организации
летнего отдыха детей, сертификаты, благодарности, грамоты и т.п.).
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики. Итоговая
конференция проводится на 5-7 день после окончания практики.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОПК-1 –
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности
ПК-3 –
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности
ПК-7 –
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности

5
семестр

6
семестр

7
семестр

8
семестр

9
семестр

10
семестр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Код и
формулировка
компетенции
ОПК-1 –
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности
ПК-3 –
способностью
решать задачи

Критерии в соответствие с уровнем освоения

Знает

Умеет

Владеет

Знает

роль педагога в обществе и государстве,
его значение для развития, воспитания и
обучения подрастающих поколений;
специфику педагогической
деятельности, ее структуру, принципы и
методы
осуществлять профессиональнопедагогическую деятельность в
интересах человека, общества,
государства
потребностью в осуществлении
профессионально-педагогической
деятельности
задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности

Этапы формирования
компетенции
производственный

производственный
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воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Умеет

Владеет

Владеет
ПК-7 –
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развивать
творческие
способности

Знает

Умеет

Владеет

решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
способами решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
способами взаимодействия с
различными субъектами
педагогического процесса
психолого-педагогические основы
общения и сотрудничества; возрастные
особенности общения; способы
межличностного взаимодействия;
инновационные технологии общения

производственный

организовывать общение по принципу
«субъект-субъектных» отношений;
определять цели взаимодействия;
выбирать рациональный способ
организации сотрудничества; учитывать
в педагогическом взаимодействии
возрастные и индивидуальные
особенности учащихся
способами организации сотрудничества
обучающихся и воспитанников;
традиционными методами
осуществления организации
сотрудничества и взаимодействия
обучающихся; методиками стимуляции
активности и инициативности;
методиками выявления и развития
творческих способностей обучающихся

Шкала оценивания
№
п/п
1

Результат (освоенные
компетенции)
ОПК-1
Знает роль педагога в обществе и
государстве, его значение для
развития, воспитания и обучения
подрастающих поколений;
специфику педагогической
деятельности, ее структуру,
принципы и методы.
Умеет осуществлять
профессиональнопедагогическую деятельность в
интересах человека, общества,
государства.
Владеет потребностью в
осуществлении
профессиональнопедагогической деятельности

Уровень
освоения
компетенции

Повышенный

Основные показатели
оценки результата

Итоговая
отметка

Представлен
содержательный отчет
в виде пояснительной
записки.
Отличная
характеристика
практической
деятельности
практиканта из
организации.
Презентация
результатов практики
на итоговой
конференции.
В отзыве руководителя
отмечается активная
позиция студента в
осуществлении

Отлично
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Базовый

Пороговый

2

ПК-3
Знает задачи воспитания и
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Умеет решать задачи воспитания
и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности.
Владеет способами решения
задач воспитания и духовно-

Повышенный

профессиональной
деятельности
Представлен
поверхностный отчет в
виде пояснительной
записки.
Практическая
деятельность
практиканта в
характеристике из
организации оценена на
«хорошо».
Дополнения к
презентации
результатов практики
однокурсниками на
итоговой конференции.
В отзыве руководителя
отмечается
неустойчивое
проявление студентом
активности в
осуществлении
профессиональной
деятельности
Краткий отчет в виде
пояснительной записки.
Практическая
деятельность
практиканта в
характеристике из
организации оценена на
«удовлетворительно».
Студент отсутствовал
на итоговой
конференции.
В отзыве руководителя
отмечается отсутствие
у студента личной
заинтересованности в
осуществлении
профессиональной
деятельности
Дневник оформлен в
соответствии с
требованиями
программы практики.
Представлен
содержательный
самоанализ
проведенного
воспитательного дела с
подробным сценарием
и планом подготовки

Хорошо

Удовлетвори
тельно

Отлично
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нравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Базовый

Пороговый

3

ПК-7
Знает психолого-педагогические
основы общения и
сотрудничества; возрастные
особенности общения; способы
межличностного взаимодействия;
инновационные технологии
общения.
Умеет организовывать общение
по принципу «субъектсубъектных» отношений;
определять цели взаимодействия;
выбирать рациональный способ
организации сотрудничества;
учитывать в педагогическом
взаимодействии возрастные и
индивидуальные особенности
учащихся.
Владеет способами организации
сотрудничества обучающихся и
воспитанников;
традиционными методами
осуществления организации
сотрудничества и
взаимодействия обучающихся;
методиками стимуляции
активности и инициативности;
методиками выявления и
развития творческих
способностей обучающихся

Повышенный

Базовый

Пороговый

В оформлении
дневника имеются
частичные отклонения
от требований
программы практики.
Представлен
поверхностный
самоанализ
проведенного
воспитательного дела с
кратким сценарием и
планом подготовки
Дневник оформлен с
нарушением
требований программы
практики.
Представлен сжатый
самоанализ
проведенного
воспитательного дела с
кратким сценарием и
планом подготовки
Представлена
содержательная
психологопедагогическая
характеристика на
воспитанника.
Оформлено
содержательное
портфолио по
результатам практики
Представлена
поверхностная
психологопедагогическая
характеристика на
воспитанника.
Представленное
портфолио в общих
чертах отражает
результаты практики
Представлена краткая
психологопедагогическая
характеристика на
воспитанника.
Представленное
портфолио частично
отражает результаты
практики

Хорошо

Удовлетвори
тельно

Отлично

Хорошо

Удовлетвори
тельно

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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Рекомендуемые вопросы для составления рефлексивного отчета по итогам практики:
1. Выполнение индивидуального плана педагогической практики. Что не проведено?
Почему? Что проведено помимо запланированной работы?
2. Какие личные цели ставили Вы перед собой в период практики? Сумели ли их
реализовать?
3. Какие документы, регламентирующие деятельность вожатого (воспитателя) были
изучены, проанализированы? На что особо обратили внимание в процессе анализа?
Почему?
4. Испытывали ли Вы затруднения в процессе планирования воспитательнооздоровительной работы? Сформулируйте свои затруднения. Как Вы их преодолевали?
5. Какие виды деятельности наблюдали у более опытных коллег, сокурсников? Цели,
которые преследовались при наблюдении. Основные выводы, сделанные в процессе
анализа посещенных видов деятельности.
6. Какие методы и методики были использованы Вами в процессе изучения личности
воспитанника? Чем был обоснован выбор данных методов и методик? Что в процессе
изучения личности Вам удавалось в большей степени? Какие ошибки Вами допускались?
В чем причины допущенных ошибок? Какие меры вы предпринимали, чтобы устранить
эти ошибки?
7. Какие воспитательные мероприятия были Вами проведены? Каковы их цели?
Сумели ли Вы решить поставленные цели и задачи? Если нет, то почему?
8. Проводилась ли Вами работа по изготовлению наглядных дидактических
пособий? Каких? Были ли они использованы в педагогическом процессе? Каковы
результаты использования?
9. Какие умения и навыки приобрели на педагогической практике? Благодаря чему?
10. Как складывались Ваши взаимоотношения с учащимися (воспитанниками) и
педагогическим коллективом? Удалось ли Вам установить контакт, добиться
взаимопонимания? Каким образом? Были ли на практике конфликтные ситуации? Как Вы
их разрешали?
11. Что в процессе практики доставило наибольшее удовольствие? Почему?
12. С какими проблемами, трудностями столкнулись? Удалось ли Вам с ними
справиться? С чьей помощью? Если нет, то что помешало это сделать?
13. Ваши общие впечатления о педагогической практике. Степень
удовлетворенности ее ходом и результатами. Ее значение в Вашем становлении как
учителя начальных классов.
14. Ваши замечания, советы, рекомендации по организации и проведению
педагогической практики.
Примерная схема психолого-педагогической характеристики личности:
1. Общие сведения о воспитаннике.
- Возраст, состояние здоровья и физического развития, их соответствие возрастным
особенностям.
- Краткий словесный портрет (описание внешности).
- Условия семейного воспитания ученика: состав и социальное положение семьи, ее
культурно-бытовые условия; устойчивость семьи (если ссорятся, то каковы главные
причины ссор, главный источник конфликтов, главная конфликтующая сторона).
- Положение ученика в семье, отношение семьи к нему, наличие режима, контроля,
забота о воспитании ребенка; кто из членов семьи систематически занимается его
воспитанием, характер распоряжений, отдаваемых ученику (тон, количество),
соотношение запретов и разрешающих действий, характер и количество наказаний,
применяемых к ученику.
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- Кто из семьи и почему пользуется у ученика большим, а кто наименьшим
авторитетом и влиянием? Что в современном состоянии семьи, учитывая положение
учащегося в ней, является наиболее благоприятным для него или травмирующим?
- Какие психические травмы и в каком возрасте перенес ученик, какое влияние они
оказали на его развитие?
2. Особенности общих свойств и качеств личности воспитанника.
- Направленность личности (личная, общественная, деловая), интересы, их виды,
глубина, широта, устойчивость и действенность.
- Профессиональные интересы и намерения ученика, мечты и идеалы (любимые
герои кино, литературы, конкретные живые люди), взгляды, убеждения, единство
сознания и поведения.
- Нравственная воспитанность ученика. Уровень сформированности моральных
качеств: принципиальности, патриотизма, чуткости, ответственности, стремления к
новому, оптимизма и др. Проявление отрицательных качеств: эгоизма, грубости,
жадности, агрессивности и др.
- Уровень притязаний. Характерная оценка своих возможностей, требовательность к
себе, отношение к критическим замечаниям учителей, товарищей, отношение к
самовоспитанию в различных видах деятельности.
- Тип нервной системы и темперамент. Черты силы – слабости, уравновешенности –
неуравновешенности, подвижности – инертности, лабильности, динамичности нервных
процессов. Проявление свойств темперамента: сензитивность, активность, реактивность,
экстравертированность и т.д.
- Характер. Черты характера, проявляющиеся в отношении к учению, к
общественным обязанностям, к труду: прилежание, добросовестность, исполнительность,
чувство долга и т.д.
- Черты характера, проявляющиеся в отношении к товарищам и окружающим
людям: доброта, чуткость, отзывчивость, общительность, внушаемость и т.д.
- Черты характера, проявляющиеся в отношении к самому себе: самолюбие,
скромность, застенчивость, гордость, тщеславие и т.д.
- Черты характера, проявляющиеся в отношении к вещам: аккуратность,
неряшливость, бережливость, небрежность и т.д.
- Способности. Наиболее выделяющиеся способности ученика: математические,
литературные, музыкальные, организаторские и т.д.
III. Особенности психических процессов и их соответствие возрасту.
Отсутствие отклонений в зрительных, слуховых и других восприятиях. Скорость и
точность зрительных восприятий. Устойчивость внимания при его длительном
напряжении, способность к распределению и переключению его. Степень отвлекаемости и
ее причины. Наблюдательность. Психомоторные особенности. Типичный темп работы и
возможности его ускорения. Богатство двигательных навыков, легкость их усвоения.
Устойчивость навыков. Особенности памяти. Продуктивность механической и смысловой
памяти. Преобладающий способ запоминания. Тип памяти. Особенности мышления.
Степень развития абстрактного мышления, сообразительности, любознательности и
любопытства, творческого мышления, критичности, самостоятельности, гибкости,
глубины мышления. Особенности воображения.
Степень развития устной и письменной речи. Богатство словаря, умение выражать
свои мысли в устной и письменной речи.
Эмоционально-волевые особенности. Преобладающее настроение ученика. Внешняя
выраженность эмоциональных переживаний, степень эмоциональной возбудимости:
вспыльчивость,
раздражительность,
впечатлительность.
Умение
сдерживать
эмоциональные переживания, изменять их в напряженной обстановке, при неудачах.
Уровень развития волевых качеств: целеустремленности, терпеливости, упорства,
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самостоятельности, инициативы, решительности, смелости, выдержки и самообладания.
Проявление страха и бесстрашия. Степень проявления напряженности и растерянности.
IV. Общая характеристика деятельности, взаимоотношение ученика с группой.
I. Позиция воспитанника в коллективе.
- Роль и место коллектива в жизни ученика.
- Пользуется ли авторитетом, имеет ли друзей в группе? Выполняет в
дружбе ведущую или ведомую роль? Общительность и понимание других людей.
Отношение к отрицательным социально-психологическим явлениям в коллективе:
списыванию, подсказыванию, круговой поруке и т.д. Отношение к выполняемым
поручениям. Входит ли в состав актива группы?
2. Другие виды деятельности.
- Увлечения технической деятельностью, спортом, искусством; игры и развлечения.
Соотношение учебной, трудовой и игровой деятельности в жизни воспитанника.
- Есть ли друзья по месту жительства, что в них привлекает ученика, что
объединяет?
3. Основные педагогические задачи в воспитании и пути их решения.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) проводится в форме промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Кульневич, С.В. Воспитательная работа в современной школе: воспитание: от
формирования к развитию : учеб.-метод. пособие для учителей, студентов вузов,
слушателей ИПК / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина.— М. ; Ростов н/Д : Учитель, 2000. –
192 с.
Дополнительная литература
1. Каникулы: игра, воспитание : о педагогическом руководстве игровой
деятельностью школьников : книга для учителя / под ред. О. С. Газмана. – М. :
Просвещение, 1988. – 160 с.
2. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога : рек. УМО по
специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02.- Педагогика) / А.П.
Панфилова ; под ред. В.А. Сластенина; И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 368 с.
3. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога : рек. УМО по
специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02.- Педагогика) / А.П.
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Панфилова ; под ред. В.А. Сластенина ; И.А. Колесниковой . – 2-е изд., стер. – М.:
Академия, 2007. – 368 с.
Интернет ресурсы:
1. www.kidportal.ru – детский образовательный портал
2. www.murzilka.org/…razvlecheniya_dlya_detey/ – детский сайт журнал «Мурзилка»
3. www.solnet.ee – детский портал «Солнышко»
4. http://www.pressa.ru/izdanie/10804 – журнал «Вожатый века» (электронная версия)
5. www.vozhatiy.ru/component…article…campjournal.html – вожатый.ру (сайт для
вожатых)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе организации практики руководителем от выпускающей кафедры и
руководителем от организации применяются современные информационные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную
сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной
почты.
 Компьютерные
технологии и программные продукты: Электроннаябиблиотечная система (ЭБС)i-books.ru(Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; Windows7;
Office2010.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Базами производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности могут быть государственные, муниципальные,
негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения,
организации: загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки
дневного пребывания, санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды.
Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым
потенциалом, материально-техническим обеспечением.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены в
Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и форы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» производственная практика
(педагогическая) является обязательной и проводится на завершающем этапе обучения
профессиональных педагогических умений и навыков в области начального общего
образования.
Вид практики – производственная.
Тип практики – педагогическая.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путем чередования в графике учебного процесса
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических учебных занятий.
Цель производственной практики (педагогической) – формирование и развитие
практических навыков и компетенций в сфере педагогического образования,
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи практики:
– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области
начального образования и проектирование на основе полученных результатов
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;
– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих
специфику начального образования;
– организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, ученическими коллективами и родителями для решения задач в
профессиональной деятельности;
– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
начального образования;
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса.
ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования.
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
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обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов.
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Прохождение практики направлено на формирование следующих знаний, умений и
навыков:
Знать:
 возрастные закономерности психофизического развития ребенка, условия и
факторы становления его личности;
 модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
 нормативно-правовые акты, применяемые в сфере образования, «Закон об
образовании в РФ», Федеральные государственные образовательные стандарты,
профессиональные стандарты педагога, основные положения международных правовых
документов в сфере образования, механизмы их применения;
 критерии и принципы отбора содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов; учебные планы и учебные программы, их
виды, способы построения и их структуру; основные формы организации урока;
содержание преподаваемого учебного предмета, особенности и методику его
преподавания;
 современные методы и технологии обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и личностными особенностями обучающихся,
имеющейся материально-технической базой;
 задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
 сущность понятия «образовательная среда»; структуру и специфику личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения; критерии оценки качества учебновоспитательного процесса;
 сущность процессов социализации и профессионального самоопределения;
специфику осуществления педагогического сопровождения в условиях
образовательной организации;
 способы
организации
сотрудничества
и
взаимодействия
участников
образовательного процесса, основные методы сплочения коллектива;
 психолого-педагогические основы общения и сотрудничества; возрастные
особенности общения; способы межличностного взаимодействия; инновационные
технологии общения.
Уметь:
 выделять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности детей, применять дифференцированный подход к их обучению, воспитанию,
развитию;
 планировать и осуществлять деятельность по психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса;
 оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах,
рекомендательных документах, грамотно ее использовать, анализировать конкретные
ситуации, используя документы, принимать решения при возникновении спорных
ситуаций;
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 использовать современные, научно-обоснованные и наиболее адекватные приемы
и средства обучения и воспитания и учетом индивидуальных особенностей обучающихся;
 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования, возрастными и личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материально-технической базой;
 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
 выявлять возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, а также обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса; планировать организацию учебно-воспитательного
процесса с использованием возможностей образовательной среды и средств
преподаваемого предмета;
 осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях общего
образования;
 осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
самостоятельно оценивать эффективность собственной педагогической деятельности с
точки зрения взаимодействия с другими участниками образовательного процесса;
 организовывать общение по принципу «субъект-субъектных» отношений;
определять цели взаимодействия; выбирать рациональный способ организации
сотрудничества; учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и
индивидуальные особенности учащихся.
Владеть:
 технологиями работы с детьми с особыми образовательными потребностями;
 методами
и
средствами
психопросвещения,
психопрофилактики,
психодиагностики, психокоррекционной и развивающей работы, психоконсультирования
участников образовательного процесса;
 навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности;
 навыками использования современных образовательных технологий при
реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с
требованиями государственного стандарта;
 способами эффективного использования современных методов и технологий
обучения и диагностики в соответствии с целями образования, возрастными и
личностными особенностями обучающихся, имеющейся материально-технической базой;
 способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
 навыками проектирования достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса при помощи средств преподаваемого предмета и ресурсов образовательной
среды;
 методами и средствами осуществления педагогического сопровождения
процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся в условиях
общеобразовательной организации;
 способами взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса;
 традиционными методами осуществления организации сотрудничества и
взаимодействия обучающихся; методиками стимуляции активности и инициативности;
методиками выявления и развития творческих способностей обучающихся
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3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (педагогическая) является обязательным видом учебной
работы бакалавра, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
Для успешного прохождения педагогической практики используются знания, умения
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой и
вариативной части программы, таких как: «Психология», «Педагогика», «Введение в
педагогическую деятельность учителя начальных классов», «Методика воспитания и
обучения детей младшего школьного возраста», «Формирование учебной деятельности
младших школьников» и др.
Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Педагогические технологии работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья», «Комплексная реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями
в развитии», написания выпускной квалификационной работы.
Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, будут
использоваться в дальнейшем при освоении профессии учителя.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (педагогической) составляет 12
зачетных единиц (432 часа) и проходит в 8-9 семестрах.
5. Содержание практики
Производственная практика (педагогическая) проводится в профильных
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Обязательным условием для прохождения практики в профильной организации
является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо
индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном
сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор
студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 3).
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно
вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник
является основой для оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
Этапы практики и виды учебной работы студентов
№
п/
п

Разделы
(этапы)
практики

Недели

1

Подготовит
ельный
этап

1-3 дни
практики

Общая трудоемкость
зачетные
единицы

часы

0,5

18 часов

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов

Формы
текущего
контроля

1. Участие в работе
установочной
конференции.
2. Анализ учебно-

Наличие
графика
рабочих и
зачетных
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2

3.

Основной
этап

Заключител
ьный этап

Первая –
восьмая
недели

Последние
три дня

6

216 часов

1

36 часов

4

144 часа

0,5

18 часов

методического
комплекса.
3. Составление
календарнотематического плана и
плана воспитательной
работы на период
педпрактики.
4. Знакомство со
списком учащихся
класса, расписанием
занятий школьников и
внесение этих данных в
дневник по
педагогической
практике.
5. Утверждение с
учителем расписания
рабочих и зачетных
уроков и внеклассных
мероприятий. В течение
двух дней
представление на
кафедру графика
рабочих и зачетных
уроков (если практика
проходит в
г.Хабаровске).
6. Просмотр и
методический анализ
уроков, проводимых
учителем-наставником в
закрепленном классе (24 классы). В дневнике по
педпрактике вести учет
всех просмотренных
уроков и предоставить
протоколы этих уроков
Ежедневное выполнение
обязанностей учителястажера.
Конспекты уроков
должны быть
утверждены учителемнаставником не менее
чем за день до
проведения урока
Разработка и проведение
внеклассных
мероприятий,
родительского собрания
Организация
внеурочной
деятельности с
младшими школьниками
Обработка и
оформление результатов

уроков
Протокол
ы
просмотре
нных
уроков
учителя

Дневник
Конспект
ы уроков

Письменн
ый отчет
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практики,
первая
учебная
неделя на
факультет
е после
практики

практики, подготовка
отчетной документации
по практике.
Представление отчетной
документации
руководителю практики,
участие в итоговой
конференции

Итого

12

Выступле
ние на
итоговой
конференц
ии

432

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по производственной практике (педагогической) является зачет с
оценкой.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет входят:
– титульный лист отчета по практике (приложение 5);
– задание на практику (приложение 6);
– путевка (приложение 3);
– дневник прохождения практики (приложение 4);
– отзыв руководителя о прохождения практики студентом (приложение 7);
– характеристика практической деятельности практиканта из организации с
рекомендуемой отметкой (приложение 8);
– отчет в виде пояснительной записки (рефлексия основных моментов
профессионального опыта (чему научились, что нового узнали, с какими трудностями
столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.); оценка уровня
выполнения практических заданий; оценка содержания предлагаемой практической
работы и ее организации, а также предложения по их улучшению);
– анализ учебно-методического комплекта, по которому обучаются школьники
класса – базы педагогической практики;
– тематическое планирование на период педагогической практики;
– протоколы наблюдаемых практикантом уроков и их методический анализ;
– конспекты контрольных уроков в соответствии с требованиями методиста;
– конспект внеклассного мероприятия;
– план-конспект родительского собрания.
Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики. Итоговая
конференция проводится на 5-7 день после окончания практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
ОПК-2 - способностью
осуществлять
обучение, воспитание
и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

+

+

+

+

+

6
семестр

7
семестр

8
семестр

9
семестр

10
семестр

+

+

+

+
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ОПК-3 - готовностью
к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса
ОПК-4 - готовностью
к профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами в
сфере образования
ПК-1 – готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
ПК-2 – способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики
ПК-3 - способностью
решать задачи
воспитания и духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
ПК-4 – способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения
и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов
ПК-5 - способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
ПК-6 – готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса
ПК-7 - способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Код и формулировка
компетенции
ОПК-2 –
способность
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
ОПК-3 – готовность
к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Критерии в соответствие с уровнем освоения
Знает

Умеет

Владеет

Знает
Умеет

Владеет

ОПК-4 – готовность
к профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами в
сфере образования

Знает

Умеет

Владеет
ПК-1 – готовность
реализовывать
образовательные
программы по
предмету в
соответствии с
требованиями

Знает

возрастные закономерности
психофизического развития ребенка,
условия и факторы становления его
личности
выделять социальные, возрастные,
психофизические и индивидуальные
особенности детей, применять
дифференцированный подход к их
обучению, воспитанию, развитию
технологиями работы с детьми с особыми
образовательными потребностями

модели психолого-педагогического
сопровождения участников
образовательного процесса
планировать и осуществлять деятельность
по
психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного
процесса
методами и средствами психопросвещения,
психопрофилактики, психодиагностики,
психокоррекционной и развивающей
работы, психоконсультирования
участников образовательного процесса
нормативно-правовые акты, применяемые в
сфере образования, «Закон об образовании
в РФ», Федеральные государственные
образовательные стандарты,
профессиональные стандарты педагога,
основные положения международных
правовых документов в сфере образования,
механизмы их применения
оперативно находить нужную информацию
в нормативно-правовых актах,
рекомендательных документах, грамотно ее
использовать, анализировать конкретные
ситуации, используя документы, принимать
решения при возникновении спорных
ситуаций
навыками применения правовых знаний в
профессиональной деятельности
критерии и принципы отбора содержания
образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов; учебные
планы и учебные программы, их виды,
способы построения и их структуру;
основные формы организации урока;
содержание преподаваемого учебного

Этапы
формирования
компетенции
основной

основной

подготовительный

основной
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образовательных
стандартов
Умеет

Владеет

ПК-2 – способность
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

Знает

Умеет

Владеет

ПК-3 – способность
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности
ПК-4 – способность
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых

Знает
Умеет
Владеет

Знает

Умеет

предмета, особенности и методику его
преподавания
использовать современные, научнообоснованные и наиболее адекватные
приѐмы и средства обучения и воспитания
и учѐтом индивидуальных особенностей
обучающихся
навыками использования современных
образовательных технологий при
реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с
требованиями государственного стандарта
современные методы и технологии
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой
использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся, имеющейся
материально-технической базой
способами эффективного использования
современных методов и технологий
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой
задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
способами решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
сущность понятия «образовательная
среда»; структуру и специфику
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
критерии оценки качества учебновоспитательного процесса
выявлять возможности образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения, а также обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
планировать организацию учебновоспитательного процесса с
использованием возможностей
образовательной среды и средств
преподаваемого предмета

основной

основной

подготовительный
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учебных предметов

Владеет

ПК-5 – способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знает

Умеет

Владеет

ПК-6 – готовность к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Знает

Умеет

Владеет
ПК-7 – способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Знает

Умеет

Владеет

навыками проектирования достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса при помощи
средств преподаваемого предмета и
ресурсов образовательной среды
сущность процессов социализации и
профессионального самоопределения;
специфику осуществления педагогического
сопровождения в условиях образовательной
организации
осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся на различных уровнях
общего
образования
методами и средствами осуществления
педагогического сопровождения процессов
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в условиях
общеобразовательной организации
способы организации сотрудничества и
взаимодействия участников
образовательного процесса, основные
методы сплочения коллектива
осуществлять организацию сотрудничества
и взаимодействия обучающихся;
самостоятельно оценивать эффективность
собственной педагогической деятельности с
точки зрения взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса
способами взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесса
психолого-педагогические основы общения
и сотрудничества; возрастные особенности
общения; способы межличностного
взаимодействия; инновационные
технологии общения
организовывать общение по принципу
«субъект-субъектных» отношений;
определять цели взаимодействия; выбирать
рациональный способ организации
сотрудничества; учитывать в
педагогическом взаимодействии
возрастные и индивидуальные особенности
учащихся
способами организации сотрудничества
обучающихся и воспитанников;
традиционными методами осуществления
организации сотрудничества и
взаимодействия обучающихся; методиками
стимуляции активности и инициативности;
методиками выявления и развития
творческих способностей обучающихся

основной

основной

основной
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Шкала оценивания
№
п/п
1

Результат (освоенные
компетенции)
ОПК-2
Знает возрастные
закономерности
психофизического развития
ребенка, условия и факторы
становления его личности.
Умеет выделять
социальные, возрастные,
психофизические и
индивидуальные
особенности детей,
применять
дифференцированный
подход к их обучению,
воспитанию, развитию.
Владеет технологиями
работы с детьми с особыми
образовательными
потребностями

Уровень освоения
компетенции
Повышенный

Базовый

Пороговый

2

ОПК-3
Знает модели психологопедагогического
сопровождения участников
образовательного процесса.
Умеет планировать и
осуществлять деятельность
по психологопедагогическому
сопровождению учебновоспитательного процесса.
Владеет методами и
средствами
психопросвещения,
психопрофилактики,
психодиагностики,
психокоррекционной и

Повышенный

Базовый

Основные показатели
оценки результата
Владение технологиями
работы с детьми с особыми
образовательными
потребностями отражено в
характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации
В характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации отражено
умение выделять
социальные, возрастные,
психофизические и
индивидуальные
особенности детей,
применять
дифференцированный
подход к их обучению,
воспитанию, развитию
В характеристике
практической
деятельности практиканта
не указано умение
применять
дифференцированный
подход к обучению
младших школьников в
соответствие с их
социальными,
возрастными,
психофизическими и
индивидуальными
особенностями
Представлен развернутый
план-конспект
родительского собрания,
на котором
рассматривались вопросы
просвещения и
консультирования
родителей учеников по
организации учебновоспитательного процесса
Представлен сжатый планконспект родительского
собрания, на котором
рассматривались вопросы
просвещения и
консультирования
родителей учеников по

Итоговая
оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетво
рительно

Отлично

Хорошо
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развивающей работы,
психоконсультирования

3

4

ОПК-4
Знает нормативно-правовые
акты, применяемые в сфере
образования, «Закон об
образовании в РФ»,
Федеральные
государственные
образовательные стандарты,
профессиональные
стандарты педагога,
основные положения
международных правовых
документов в сфере
образования, механизмы их
применения.
Умеет оперативно находить
нужную информацию в
нормативно-правовых
актах, рекомендательных
документах, грамотно ее
использовать,
анализировать конкретные
ситуации, используя
документы, принимать
решения при возникновении
спорных ситуаций.
Владеет навыками
применения правовых
знаний в профессиональной
деятельности
ПК-1
Знает критерии и принципы
отбора содержания
образования в соответствии
с требованиями
образовательных
стандартов; учебные планы

организации учебновоспитательного процесса

Пороговый

В плане-конспекте
родительского собрания не
достаточно отражены
вопросы просвещения и
консультирования
родителей учеников по
организации учебновоспитательного процесса

Удовлетво
рительно

Повышенный

Представлен
содержательный анализ
реализуемого УМК.
Тематическое
планирование на период
прохождения практики
соответствует
реализуемому УМК и
оформлено в соответствии
с требованиями
Представлен сжатый
анализ реализуемого УМК.
Тематическое
планирование на период
прохождения практики
соответствует
реализуемому УМК, но
оформлено с нарушением
требований
Представлен формальный
анализ реализуемого УМК.
В тематическом
планировании на период
прохождения практики не
отражен реализуемый
УМК и оно оформлено с
нарушением требований

Отлично

Базовый

Пороговый

Повышенный

В представленных
протоколах наблюдаемых
практикантом уроков и их
методическом анализе
содержательно раскрыто
соответствие требованиям
ФГОС НОО

Хорошо

Удовлетво
рительно

Отлично
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и учебные программы, их
виды, способы построения и
их структуру; основные
формы организации урока;
содержание преподаваемого
учебного предмета,
особенности и методику его
преподавания.
Умеет использовать
современные, научнообоснованные и наиболее
адекватные приемы и
средства обучения и
воспитания и учетом
индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеет навыками
использования современных
образовательных
технологий при реализации
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с
требованиями
государственного стандарта
5

ПК-2
Знает современные методы
и технологии обучения и
диагностики в соответствии
с целями образования,
возрастными и
личностными
особенностями
обучающихся, имеющейся
материально-технической
базой.
Умеет использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики в соответствии
с целями образования,
возрастными и
личностными
особенностями
обучающихся, имеющейся
материально-технической
базой.
Владеет способами
эффективного
использования современных
методов и технологий
обучения и диагностики в
соответствии с целями
образования, возрастными и
личностными
особенностями

Базовый

В представленных
протоколах наблюдаемых
практикантом уроков и их
методическом анализе
частично раскрыто
соответствие требованиям
ФГОС НОО

Хорошо

Пороговый

Представленные
протоколы наблюдаемых
практикантом уроков и их
методический анализ носят
формальный характер

Удовлетво
рительно

Повышенный

Базовый

Пороговый

В представленных
конспектах контрольных
уроков содержательно
отражено использование
современных методов и
технологий обучения

Отлично

В представленных
конспектах контрольных
уроков частично отражено
использование
современных методов и
технологий обучения

Хорошо

Представленные
конспекты контрольных
уроков не отражают
использование
современных методов и
технологий обучения

Удовлетво
рительно
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обучающихся, имеющейся
материально-технической
базой

6

7

ПК-3
Знает задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности.
Умеет решать задачи
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Владеет способами решения
задач воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
ПК-4
Знает сущность понятия
«образовательная среда»;
структуру и специфику
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения; критерии оценки
качества учебновоспитательного процесса.
Умеет выявлять
возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения, а также
обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса; планировать
организацию учебновоспитательного процесса с
использованием
возможностей
образовательной среды и
средств преподаваемого
предмета.
Владеет навыками
проектирования достижения
личностных,
метапредметных и
предметных результатов

Повышенный

Базовый

Пороговый

Представленный конспект
внеклассного мероприятия
в полной мере отражает
решение задач воспитания
и духовно-нравственного
развития обучающихся
Представленный конспект
внеклассного мероприятия
частично отражает
решение задач воспитания
и духовно-нравственного
развития обучающихся
Представленный конспект
внеклассного мероприятия
носит формальный
характер

Отлично

Хорошо

Удовлетво
рительно

Повышенный

В представленных
конспектах контрольных
уроков объективно
прослеживается
реализация системнодеятельностного подхода

Отлично

Базовый

В представленных
конспектах контрольных
уроков реализация
системно-деятельностного
подхода носит
формальный характер

Хорошо

Пороговый

Представленные
конспекты контрольных
уроков не отражают
реализацию системнодеятельностного подхода

Удовлетво
рительно
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обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного процесса
при помощи средств
преподаваемого предмета и
ресурсов образовательной
среды
8

9

ПК-5
Знает сущность процессов
социализации и
профессионального
самоопределения;
специфику осуществления
педагогического
сопровождения в условиях
образовательной
организации.
Умеет осуществлять
педагогическое
сопровождение процессов
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся на различных
уровнях общего
образования.
Владеет методами и
средствами осуществления
педагогического
сопровождения процессов
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся в условиях
общеобразовательной
организации

Повышенный

ПК-6
Знает способы организации
сотрудничества и
взаимодействия участников
образовательного процесса,
основные методы сплочения
коллектива.
Умеет осуществлять
организацию

Повышенный

Базовый

Пороговый

В характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации указана
сформированность
способности осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
В характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации указано
частичное проявление
способности осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
В характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации не указана
сформированность
способности осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
В характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации отражена
сформированность
готовности к
взаимодействию с
участниками
образовательного процесса

Отлично

Хорошо

Удовлетво
рительно

Отлично
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сотрудничества и
взаимодействия
обучающихся;
самостоятельно оценивать
эффективность собственной
педагогической
деятельности с точки зрения
взаимодействия с другими
участниками
образовательного процесса.
Владеет способами
взаимодействия с
различными субъектами
педагогического процесса

10

ПК-7
Знает психологопедагогические основы
общения и сотрудничества;
возрастные особенности
общения; способы
межличностного
взаимодействия;
инновационные технологии
общения.
Умеет организовывать
общение по принципу
«субъект-субъектных»
отношений; определять
цели взаимодействия;
выбирать рациональный
способ организации
сотрудничества; учитывать
в педагогическом
взаимодействии возрастные
и индивидуальные
особенности учащихся.
Владеет способами
организации сотрудничества
обучающихся и
воспитанников;
традиционными методами
осуществления организации
сотрудничества и
взаимодействия
обучающихся; методиками
стимуляции активности и
инициативности;
методиками выявления и
развития творческих
способностей обучающихся

Базовый

Пороговый

Повышенный

Базовый

Пороговый

В характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации указано
частичное проявление
готовности к
взаимодействию с
участниками
образовательного процесса
В характеристике
практической
деятельности практиканта
из организации не указано
проявление готовности к
взаимодействию с
участниками
образовательного процесса
В конспектах
представленных
контрольных уроков
использованы
разнообразные формы
организации учебной
деятельности
обучающихся, творческие
задания
Не во всех конспектах
представленных
контрольных уроков
использованы
разнообразные формы
организации учебной
деятельности
обучающихся, творческие
задания
В конспектах
представленных
контрольных уроков
использована одна из форм
организации учебной
деятельности
обучающихся, нет
творческих заданий

Хорошо

Удовлетво
рительно

Отлично

Хорошо

Удовлетво
рительно
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
1 этап (подготовительный):
– проводится установочная конференция на факультете, на которой студентов
знакомят с целями, задачами и содержанием педагогической практики. Кроме того,
студенты получают консультацию по оформлению документации, установку на общение с
коллективом образовательного учреждения.
В образовательном учреждении студенты знакомятся с правилами техники
безопасности на рабочем месте, задачами учебно-воспитательной и методической работы
конкретного учреждения, с администрацией, педагогическим коллективом, обучаемыми.
На данном этапе педагогической практики студенты приступают к изучению
учебно-воспитательного процесса, посещают занятия учителей, изучают и фиксируют
себе тематическое планирование по каждой учебной дисциплине. Результаты посещения
уроков и тематическое планирование фиксируются в дневнике студента-практиканта.
2 этап (основной):
На данном этапе студенты разрабатывают конспекты занятий и средства обучения,
консультируются с учителями и методистом практики, проводят воспитательную работу с
учащимися (внеклассные мероприятия, родительское собрание).
Кроме того, студенты посещают занятия учителей (по возможности,
однокурсников) с целью целенаправленного наблюдения и последующего анализа их
деятельности.
В процессе подготовки студентов к проведению занятий учителя и методисты
помогают определить тематику занятий. В свою очередь, студенты планируют по данной
теме несколько занятий (пробное и контрольное), определяя самостоятельно цель,
подбирая оборудование, методы и приемы работы.
При подготовке к проведению занятий каждый студент подробно изучает учащихся
класса, выявляя их уровень обученности и потенциальные возможности, то есть «зону
ближайшего развития».
При анализе контрольного урока студент дает подробное обоснование структуре
урока, целям урока, соответствию методов и средств обучения целям урока.
Каждый студент должен провести не менее чем по 25 уроков русского языка,
литературного чтения, математики; не менее чем по 5 уроков окружающего мира,
технологии, ИЗО. По каждому уроку выставляется дифференцированная отметка.
Каждый студент должен провести одно открытое зачетное внеклассное
мероприятие по предмету, которое оценивается дифференцированной отметкой
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Каждый студент должен провести занятия кружка (факультатива) во внеурочной
деятельности согласно программы внеурочной деятельности учителя.
На третьем (заключительном) этапе предусматривается подведение итогов
практики. Студенты обобщают свой педагогический опыт в отчетах и докладах,
участвуют в итоговой конференции. Методисты и учителя анализируют деятельность
студентов, отмечают возникшие у них трудности и наиболее удачные решения
поставленных задач в ходе проведения занятий. Общая оценка за практику складывается
из оценок за проведение контрольных уроков и воспитательных мероприятий, с учетом
отношения каждого студента к педагогической деятельности в целом, участия в итоговой
конференции и оформления документации.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
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Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике (педагогической) проводится в форме
промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).
3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете
(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии : начальная школа :
пособие для учителя / В. С. Кукушин . – 2-е изд., перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. –
384 с.
2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли : пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова . – 3-е изд. – Москва :
Просвещение, 2011 . – 152 с.
3. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом М-ва
образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских
преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2010. –
432 с.: табл.
4. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом М-ва
образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских
преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. –
432 с.: табл.
Дополнительная литература:
1. Голованова, Н.Ф. Воспитательное пространство продленного дня / Н.Ф.
Голованова. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с.
2. Загвязинский, В.И. Теория обучения : современная интерпретация : учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский .— 3-е изд., испр. – М. :
Академия, 2006. – 192 с. – (Высшее профессиональное образование).
3. Кульневич, С.В. Совсем необычный урок: практ. пособие : для учителей, кл. рук.,
студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. –
Ростов н/Д : ТЦ "Учитель", 2001. – 159 с. – (Педагогика нового времени).
4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: рек. Советом учеб.метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед.образованию в качестве учеб. пособия
для студентов вузов / под ред. Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной . – М. : Педагогическое
общество России, 2001 . – 256 с.
5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : рек. М-вом общего и
проф. образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для пед. вузов и ин-тов
повышения квалификации / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
Информационное обеспечение:

59

1. Перечень библиотечных каталогов различных стран мира можно получить с
помощью справочника Yahoo! (http://www.vahoo.com/).
2. Каталог Научной библиотеки МГУ(http:// www.lib/msu.su)
3.Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)
4. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru)
5. Сайт Auditorium.ru(http:// www.auditorium.ru) задуман как крупное, четко
структурированное, динамично развивающееся и доступное хранилище информации в
области гуманитарных наук.
6. Российский образовательный портал http://www.edu.ru/
7. Распорядительные и нормативные документы системы российского образования
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
8. Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным
ресурсам. http://www.nlr.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе организации практики руководителем от выпускающей кафедры и
руководителем от организации применяются современные информационные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную
сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной
почты.
 Компьютерные
технологии и программные продукты: Электроннаябиблиотечная система (ЭБС)i-books.ru(Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; Windows7;
Office2010.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Базами производственной (педагогической) практики являются начальные классы
общеобразовательных школ.
Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым,
материально-техническим потенциалом.
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
наличием в образовательном учреждении:
– высококвалифицированных специалистов;
– современной материально-технической базы;
– современных учебно-методических комплексов;
– современного программного обеспечения.
К материально-техническому обеспечению производственной (педагогической)
практики относятся:
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к полнотекстовым базам
данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, университетской информационной системы
УИС РОССИЯ, ProQuest (Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и
др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, Adobe
Acrobat либо Foxit Reader.
Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер,
мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных библиотек,
журналов.
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности
организации
и
проведения
производственной
практики
(педагогической) отражены в Положении об организации образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и форы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» производственная практика (научноисследовательская работа) является обязательной и проводится на завершающем этапе
обучения для отработки исследовательских умений.
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является
сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы, по защите которой государственной аттестационной
комиссией оценивается готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой
деятельности. Она направлена на решение конкретных задач научного исследования в
соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических знаний,
полученных в период обучения, и практических навыков, приобретенных за время
прохождения предыдущих видов практики.
Задачи практики
- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при
решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности,
установленном ФГОС ВО;
- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков,
полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать
вопросы, возникающие в практической деятельности;
- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для
подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
Прохождение практики направлено на формирование следующих знаний, умений и
навыков:
Знать:
 структуру самосознания, виды самооценки, этапы профессионального
становления личности и механизмы социальной адаптации;
 права, свободы и обязанности человека и гражданина; правовые нормы
действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах
жизнедеятельности;
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 современные методы и технологии обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и личностными особенностями обучающихся,
имеющейся материально-технической базой;
 теоретические основы и общие принципы научного исследования и особенности
научной работы в области образования, теоретические основания образовательной и
воспитательной деятельности, теоретические основы и научные достижения в области
преподаваемой дисциплины.
Уметь:
 оценивать уровень самоорганизации и самообразования, прогнозировать
последствия своей социальной и профессиональной деятельности;
 использовать
нормативно-правовые
знания
в
различных
сферах
жизнедеятельности;
 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования, возрастными и личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материально-технической базой;
 обобщать педагогический опыт и теоретические знания с научных позиций,
определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с целями
профессиональной деятельности; применять полученные в исследовании результаты в
собственной педагогической деятельности, в работе образовательной организации, в
дальнейшей научной работе.
Владеть:
 приемами самоорганизации и самообразования, навыками прогнозирования
последствий своей социальной и профессиональной деятельности;
 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности;
 способами эффективного использования современных методов и технологий
обучения и диагностики в соответствии с целями образования, возрастными и
личностными особенностями обучающихся, имеющейся материально-технической базой;
 методами получения и обработки научной информации, принципами организации
и проведения исследовательской работы, использования новых научных знаний в
образовательной деятельности.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная
практика
(научно-исследовательская
работа)
является
обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС
ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)».
Для успешного прохождения педагогической практики используются знания, умения
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой и
вариативной части программы, таких как: «Психология», «Педагогика», «Введение в
педагогическую деятельность учителя начальных классов», «Методика воспитания и
обучения детей младшего школьного возраста», «Формирование учебной деятельности
младших школьников» и др.
Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Педагогические технологии работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья», «Комплексная реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями
в развитии», написания выпускной квалификационной работы.
Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, будут
использоваться в дальнейшем при освоении профессии учителя.
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательская работа)
составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Практика проводится в течение весеннего
семестра на 5 курсе.
5. Содержание практики
Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в
профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
Обязательным условием для прохождения практики в профильной организации
является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо
индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном
сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор
студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 3).
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно
вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник
является основой для оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
Этапы практики и виды учебной работы студентов
п/п
Разделы (этапы)
Виды учебной работы, включая
Формы текущего
практики
самостоятельную работу студентов
контроля
и трудоемкость
1
Подготовительный этап Обсуждение организационных
Составление
вопросов с руководителем ВКР и
индивидуального
закрепленным учителем
плана прохождения
практики
2
Экспериментальный
Мероприятия по сбору
Проверка
этап
практического материала,
содержания
наблюдения, измерения и т.д.,
собранных
выполнение индивидуальных
студентами
заданий руководителей ВКР
материалов
3
Обработка и анализ
Мероприятия по обработке и
Первый вариант
полученной
систематизации полученного
ВКР
информации
фактического материала,
наблюдения, измерения и т.д.,
формирование первого варианта
ВКР

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по производственной практике (научно-исследовательская
работа) является зачет.
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По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет входят:
– титульный лист отчета по практике (приложение 5);
– задание на практику (приложение 6);
– путевка (приложение 3);
– дневник прохождения практики (приложение 4);
– отзыв руководителя о прохождения практики студентом (приложение 7);
– характеристика практической деятельности практиканта из организации с
рекомендуемой отметкой (приложение 8);
– отчет в виде пояснительной записки (рефлексия основных моментов
профессионального опыта (чему научились, что нового узнали, с какими трудностями
столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.); оценка уровня
выполнения практических заданий; оценка содержания предлагаемой практической
работы и ее организации, а также предложения по их улучшению);
– индивидуальный план научно-исследовательской работы;
– список литературы по теме НИР;
– перечень выполненных научно-исследовательских работ;
– обзор собранных материалов.
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 2-3 дня
в завершении практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
ОК-6 – способностью
к самоорганизации и
самообразованию
ОК-7 – способностью
использовать базовые
правовые знания в
различных сферах
деятельности
ПК-2 – способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики
ПК-11 - готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

1
семестр

2
семестр

3
семестр

+

+

+

4
семестр

5
семестр

+

+

+

6
семестр

7
семестр

8
семестр

+

+

9
семестр

+

+

+

+

+

+

+

10
семестр

+

+

+

+

+

+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Код и формулировка
компетенции
ОК-6 – способностью
к самоорганизации и
самообразованию

Критерии в соответствие с уровнем освоения
Знает

структуру самосознания, виды
самооценки, этапы профессионального
становления личности и механизмы

Этапы
формирования
компетенции
подготовительный

65

Умеет

Владеет

ОК-7 – способностью
использовать базовые
правовые знания в
различных сферах
деятельности

Знает

Умеет
Владеет
ПК-2 – способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

Знает

Умеет

Владеет

ПК-11 – готовностью Знает
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
Умеет
образования

социальной адаптации
оценивать уровень самоорганизации и
самообразования, прогнозировать
последствия своей социальной и
профессиональной деятельности
приемами самоорганизации и
самообразования, навыками
прогнозирования последствий своей
социальной и профессиональной
деятельности
права, свободы и обязанности человека и
гражданина; правовые нормы
действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных
сферах жизнедеятельности
использовать нормативно-правовые
знания в различных сферах
жизнедеятельности
навыками анализа нормативных актов,
регулирующих отношения в различных
сферах жизнедеятельности
современные методы и технологии
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой
использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся, имеющейся
материально-технической базой
способами эффективного использования
современных методов и технологий
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой
теоретические основы и общие принципы
научного исследования и особенности
научной работы в области образования,
теоретические основания образовательной
и воспитательной деятельности,
теоретические основы и научные
достижения в области преподаваемой
дисциплины
с научных позиций обобщать
педагогический опыт и теоретические
знания, определять задачи исследования и
методы их решения в соответствии с
целями профессиональной деятельности;
применять полученные в исследовании
результаты в собственной педагогической
деятельности, в работе образовательной
организации, в дальнейшей научной

экспериментальный

экспериментальный

экспериментальный
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Владеет

работе
методами получения и обработки научной
информации, принципами организации и
проведения исследовательской работы,
использования новых научных знаний в
образовательной деятельности

Шкала оценивания
№
п/
п
1

2

3

Результат (освоенные
компетенции)
ОК-6
Знает структуру самосознания,
виды самооценки, этапы
профессионального становления
личности и механизмы
социальной адаптации.
Умеет оценивать уровень
самоорганизации и
самообразования,
прогнозировать последствия
своей социальной и
профессиональной
деятельности.
Владеет приемами
самоорганизации и
самообразования, навыками
прогнозирования последствий
своей социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-7
Знает права, свободы и
обязанности человека и
гражданина; правовые нормы
действующего
законодательства,
регулирующие отношения в
различных сферах
жизнедеятельности.
Умеет использовать
нормативно-правовые знания в
различных сферах
жизнедеятельности.
Владеет навыками анализа
нормативных актов,
регулирующих отношения в
различных сферах
жизнедеятельности
ПК-2
Знает современные методы и
технологии обучения и
диагностики в соответствии с
целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся,

Уровень
освоения
компетенции
Повышенный

Основные показатели
оценки результата

Итоговая
оценка

Представлен подробный
индивидуальный план
научноисследовательской
работы.
Перечень выполненных
научноисследовательских
работ соответствует
индивидуальному плану

зачтено

Базовый

Отзыв руководителя о
прохождения практики
студентом.
Характеристика
практической
деятельности
практиканта из
организации

зачтено

Повышенный

Рефлексия основных
моментов
профессионального
опыта, зафиксированная
в пояснительной записке
отчета по практике.
Дневник практиканта,

зачтено
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4

имеющейся материальнотехнической базой.
Умеет использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики в соответствии с
целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся,
имеющейся материальнотехнической базой.
Владеет способами
эффективного использования
современных методов и
технологий обучения и
диагностики в соответствии с
целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся,
имеющейся материальнотехнической базой
ПК-11
Знает теоретические основы и
общие принципы научного
исследования и особенности
научной работы в области
образования, теоретические
основания образовательной и
воспитательной деятельности,
теоретические основы и
научные достижения в области
преподаваемой дисциплины.
Умеет с научных позиций
обобщать педагогический опыт
и теоретические знания,
определять задачи исследования
и методы их решения в
соответствии с целями
профессиональной
деятельности; применять
полученные в исследовании
результаты в собственной
педагогической деятельности, в
работе образовательной
организации, в дальнейшей
научной работе.
Владеет методами получения и
обработки научной
информации, принципами
организации и проведения
исследовательской работы,
использования новых научных
знаний в образовательной
деятельности

оформленный в
соответствие со всеми
требованиями

Базовый

Обзор собранных
материалов отражает
владение
традиционными и
альтернативными
методами,
современными
приемами в рамках
профессиональной
деятельности.
Подготовленный список
литературы по теме НИР
соответствует
требованиям ГОСТ Р
7.0.5–2008

зачтено
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
1. Подберите, составьте и оформите список источников и литературы по теме НИР.
Оформление списка необходимо произвести согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Опишите свои действия: Как вы искали источники и литературу по теме НИР, какие
ресурсы использовали? Опишите алгоритм поиска источников и литературы по теме НИР.
2. Какую литературу из списка, оформленного по заданию 1, вы считаете основой?
Сформируйте и оформите аннотированный список литературы по теме НИР из 8-10
позиций.
3. Оформите результаты литературного обзора по теме НИР в виде реферата (общий
объем реферата - 1 печатный лист). Обязательно оформите выводы. Как вы думаете,
исходя из проведенного литературного обзора какие вопросы по вашей теме НИР
остаются нерешенными и наиболее остро стоят перед современной практикой?
4. Подберите эмпирические методики для реализации задания на НИР. Подготовьте
необходимые бланки, материалы и оборудования для их проведения. Чем вы
руководствовались при подборе методик?
5. Проведите проведенный пакет методик, обработайте полученные результаты и
оформите таблицы сырых данных. Обработайте таблицы сырых данных, сформируйте
таблицы для описания результатов, их анализа, интерпретации и выводов. Опишите
результаты, проанализируйте их, дайте интерпретацию и сформулируйте выводы.
6. Разработайте рекомендации для родителей, детей, коллег и др. для
просветительской деятельности и материалы для консультативных бесед (в доступной
форме, объемом 2-3 страницы печатного текста).
7. Подготовьте доклад и презентацию для выступления на конференции по
результатам проведенной НИР. Отразите актуальность темы НИР, выделите объект,
предмет, цель, задачи, обозначьте организацию и методику исследования, степень
разработанности проблемы и перейдите затем к полученным вами результатам, выводам и
рекомендациям.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Зачет/незачет выставляется студенту как суммированный результат проверки
сданной документации и выступления на конференции.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований:
рек. Учебно-методическим объединением по специальностям пед. образования в качестве
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям
050706(031000) – Педагогика и психология; 050711(031300) – Соц. педагогика;
050701(033400) – Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; под
ред. Н. М. Борытко. – М. : Академия, 2008 . – 319 с. – (Высшее профессиональное
образование) .
2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. УМО по
специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности 033400 (050701) – Педагогика / В. И. Загвязинский. – М. :
Академия, 2006. – 173 с. – (Профессионализм педагога).
3. Ксензова, Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие /
Г. Ю. Ксензова. – 2-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 2001. –126 с. –
(Профессиональная культура педагога).
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4. Кукушин, В. С. Современные педагогические технологии : начальная школа :
пособие для учителя / В. С. Кукушин. – 2-е изд., перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. –
379 с.
Дополнительная литература:
1. Голованова, Н. Ф. Воспитательное пространство продленного дня / Н.Ф.
Голованова. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с.
2. Загвязинский, В. И. Теория обучения : современная интерпретация: учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский . – 3-е изд., испр. – М. :
Академия, 2006. – 187 с. – (Высшее профессиональное образование).
3. Кульневич, С. В. Совсем необычный урок : практ. пособие : для учителей, кл. рук.,
студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. –
Ростов н/Д : ТЦ "Учитель", 2001. – 159 с. – (Педагогика нового времени).
4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. Советом учеб.метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед. образованию в качестве учеб. пособия
для студентов вузов / под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой . – М. : Педагогическое
общество России, 2000 . – 248 с.
5. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. Советом учеб.метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед.образованию в качестве учеб. пособия
для студентов вузов / под ред. Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной . – М. : Педагогическое
общество России, 2001 . – 248 с.
6. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом М-ва
образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских
преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. –
431 с.: табл.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа: www.edu.ru
2. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей. Режим
доступа: http://www.guбer.info/download.php
3. Школьные учебники онлайн. Режим доступа: http://11book.ru/1-klass
4. Университетская библиотека online. Режим доступа: http://biblioclub.ru/
5. Сайт
о
школьном образовании
для
родителей. Режим доступа:
http://schoolguide.ru/
6. Научно-теоретический журнал «Педагогика». Режим доступа: www.pedagogikarao.ru/index.php?id=47.
7.
Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе организации практики руководителем от выпускающей кафедры и
руководителем от организации применяются современные информационные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную
сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной
почты.
 Компьютерные
технологии и программные продукты: Электроннаябиблиотечная система (ЭБС)i-books.ru(Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; Windows7;
Office2010.
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к полнотекстовым базам
данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, университетской информационной системы
УИС РОССИЯ, ProQuest (Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и
др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, Adobe
Acrobat либо Foxit Reader.
Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер,
мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных библиотек,
журналов.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практикой (научноисследовательская работа) отражены в Положении об организации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в
ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и форы ее проведения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)» производственная практика
(преддипломная) является обязательной и проводится на завершающем этапе обучения
для отработки исследовательских умений.
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путем чередования в графике учебного процесса
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических учебных занятий.
Целью производственной практики (преддипломная) является сбор, обобщение и
анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы,
по защите которой государственной аттестационной комиссией оценивается готовность
будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на
решение конкретных задач научного исследования в соответствии с выбранной темой на
основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения, и
практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов
практики.
Задачи практики
- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при
решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности,
установленном ФГОС ВО;
- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков,
полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать
вопросы, возникающие в практической деятельности;
- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки
и написания выпускной квалификационной работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования.
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов.
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
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ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Прохождение практики направлено на формирование следующих знаний, умений и
навыков:
Знать:
 возрастные закономерности психофизического развития ребенка, условия и
факторы становления его личности;
 нормативно-правовые акты, применяемые в сфере образования, «Закон об
образовании в РФ», Федеральные государственные образовательные стандарты,
профессиональные стандарты педагога, основные положения международных правовых
документов в сфере образования, механизмы их применения;
 критерии и принципы отбора содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов; учебные планы и учебные программы, их
виды, способы построения и их структуру; основные формы организации урока;
содержание преподаваемого учебного предмета, особенности и методику его
преподавания;
 современные методы и технологии обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и личностными особенностями обучающихся,
имеющейся материально-технической базой;
 сущность понятия «образовательная среда»; структуру и специфику личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения; критерии оценки качества учебновоспитательного процесса;
 способы
организации
сотрудничества
и
взаимодействия
участников
образовательного процесса, основные методы сплочения коллектива;
 психолого-педагогические основы общения и сотрудничества; возрастные
особенности общения; способы межличностного взаимодействия; инновационные
технологии общения;
 теоретические основы и общие принципы научного исследования и особенности
научной работы в области образования, теоретические основания образовательной и
воспитательной деятельности, теоретические основы и научные достижения в области
преподаваемой дисциплины;
 педагогический потенциал, теоретические основы и особенности организации
учебно-исследовательской деятельности учеников на разных этапах обучения,
особенности ученического исследования как формы образовательной деятельности
обучаемого.
Уметь:
 выделять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности детей, применять дифференцированный подход к их обучению, воспитанию,
развитию;
 оперативно находить нужную информацию в нормативно-правовых актах,
рекомендательных документах, грамотно ее использовать, анализировать конкретные
ситуации, используя документы, принимать решения при возникновении спорных
ситуаций;
 использовать современные, научно-обоснованные и наиболее адекватные приемы
и средства обучения и воспитания и учетом индивидуальных особенностей обучающихся;
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 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования, возрастными и личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материально-технической базой;
 выявлять возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, а также обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса; планировать организацию учебно-воспитательного
процесса с использованием возможностей образовательной среды и средств
преподаваемого предмета;
 осуществлять организацию сотрудничества и взаимодействия обучающихся;
самостоятельно оценивать эффективность собственной педагогической деятельности с
точки зрения взаимодействия с другими участниками образовательного процесса;
 организовывать общение по принципу «субъект-субъектных» отношений;
определять цели взаимодействия; выбирать рациональный способ организации
сотрудничества; учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и
индивидуальные особенности учащихся;
 обобщать педагогический опыт и теоретические знания с научных позиций,
определять задачи исследования и методы их решения в соответствии с целями
профессиональной деятельности; применять полученные в исследовании результаты в
собственной педагогической деятельности, в работе образовательной организации, в
дальнейшей научной работе;
 мотивировать учеников к самостоятельному научному поиску, инновационной
деятельности, планировать учебно-научную деятельность обучающихся, сформировать
способность учеников к индивидуальной и групповой учебно-научной работе,
сформировать умения обучаемых определять цели и задачи учебно-научной работы,
формулировать гипотезу, выбирать методы исследования, анализировать источники по
проблеме исследования и данные, полученные в ходе работы, классифицировать явления,
проводить эксперимент, делать выводы, определять практическую значимость
исследования, использовать в исследовании и представлении результатов современные
информационно-коммуникативные технологии.
Владеть:
 технологиями работы с детьми с особыми образовательными потребностями;
 навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности;
 навыками использования современных образовательных технологий при
реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с
требованиями государственного стандарта;
 способами эффективного использования современных методов и технологий
обучения и диагностики в соответствии с целями образования, возрастными и
личностными особенностями обучающихся, имеющейся материально-технической базой;
 навыками проектирования достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса при помощи средств преподаваемого предмета и ресурсов образовательной
среды;
 способами взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса;
 способами организации сотрудничества обучающихся и воспитанников;
традиционными методами осуществления организации сотрудничества и взаимодействия
обучающихся; методиками стимуляции активности и инициативности; методиками
выявления и развития творческих способностей обучающихся;
 методами получения и обработки научной информации, принципами организации
и проведения исследовательской работы, использования новых научных знаний в
образовательной деятельности;
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 методами моделирования научного процесса в учебных целях, методами развития
интеллектуальных способностей обучающихся и формирования активных познавательных
потребностей личности.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной
работы бакалавра, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».
Для успешного прохождения педагогической практики используются знания, умения
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин базовой и
вариативной части программы, таких как: «Психология», «Педагогика», «Введение в
педагогическую деятельность учителя начальных классов», «Методика воспитания и
обучения детей младшего школьного возраста», «Формирование учебной деятельности
младших школьников» и др.
Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Педагогические технологии работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья», «Комплексная реабилитация лиц с ограниченными
возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями
в развитии», написания выпускной квалификационной работы.
Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, будут
использоваться в дальнейшем при освоении профессии учителя.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в зачетных
неделях, либо в академических или астрономических часах
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломная) составляет 3
зачетные единицы (108 часов) и длится 2 недели.
5. Содержание практики
Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Обязательным условием для прохождения практики в профильной организации
является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией (приложение 1), либо
индивидуального договора студента на практику (приложение 2). Договор о долгосрочном
сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор
студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 3).
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно
вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание практики и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник
является основой для оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к
дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
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Этапы практики и виды учебной работы студентов
п/п
Разделы (этапы)
Виды учебной работы, включая
практики
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость
1
Подготовительный
Обсуждение организационных
этап
вопросов с руководителем ВКР и
закрепленным учителем
2

Экспериментальный
этап

3

Обработка и анализ
полученной
информации

Мероприятия по сбору
практического материала,
наблюдения, измерения и т.д.,
выполнение индивидуальных
заданий руководителей ВКР
Мероприятия по обработке и
систематизации полученного
фактического материала,
наблюдения, измерения и т.д.,
формирование первого варианта
ВКР

Формы текущего
контроля
Составление
индивидуального
плана прохождения
практики
Проверка
содержания
собранных
студентами
материалов
Готовый вариант
ВКР

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по производственной практике (преддипломная) является зачет.
По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В отчет входят:
– титульный лист отчета по практике (приложение 5);
– задание на практику (приложение 6);
– путевка (приложение 3);
– дневник прохождения практики (приложение 4);
– отзыв руководителя о прохождения практики студентом (приложение 7);
– характеристика практической деятельности практиканта из организации с
рекомендуемой отметкой (приложение 8);
– отчет в виде пояснительной записки (рефлексия основных моментов
профессионального опыта (чему научились, что нового узнали, с какими трудностями
столкнулись, их причины, пути разрешения и профилактика и т.д.); оценка уровня
выполнения практических заданий; оценка содержания предлагаемой практической
работы и ее организации, а также предложения по их улучшению);
– индивидуальное задание;
– список литературы по теме НИР;
– перечень выполненных работ;
– обзор собранных материалов;
– детализированный план ВКР.
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 2-3 дня
в завершении практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
ОПК-2 –
способностью
осуществлять

1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

+

+

+

+

+

6
семестр

7
семестр

8
семестр

9
семестр

10
семестр

+

+

+

+
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обучение, воспитание
и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
ОПК-4 – готовностью
к профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами в
сфере образования
ПК-1 - готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебным предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
ПК-2 – способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики
ПК-3 – способностью
решать задачи
воспитания и духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
ПК-4 – способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения
и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов
ПК-5 – способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
ПК-6 – готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса
ПК-7 – способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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развивать их
творческие
способности
ПК-11 - готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования
ПК-12 – способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

+

+

+

+

+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Код и формулировка
компетенции
ОПК-2 –
способностью
осуществлять
обучение, воспитание
и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
ОПК-4 – готовностью
к профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами в
сфере образования

Критерии в соответствие с уровнем освоения
Знает

Умеет

Владеет

Знает

Умеет

Владеет
ПК-1 – готовностью
реализовывать
образовательные

Знает

возрастные закономерности
психофизического развития ребенка,
условия и факторы становления его
личности
выделять социальные, возрастные,
психофизические и индивидуальные
особенности детей, применять
дифференцированный подход к их
обучению, воспитанию, развитию
технологиями работы с детьми с особыми
образовательными потребностями

Этапы
формирования
компетенции
экспериментальный

нормативно-правовые акты, применяемые подготовительный
в сфере образования, «Закон об
образовании в РФ», Федеральные
государственные образовательные
стандарты, профессиональные стандарты
педагога, основные положения
международных правовых документов в
сфере образования, механизмы их
применения
оперативно находить нужную
информацию в нормативно-правовых
актах, рекомендательных документах,
грамотно ее использовать, анализировать
конкретные
ситуации,
используя
документы,
принимать решения при возникновении
спорных
ситуаций
навыками применения правовых знаний в
профессиональной деятельности
критерии и принципы отбора содержания экспериментальный
образования в соответствии с
требованиями образовательных
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программы по
учебным предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
Умеет

Владеет

ПК-2 – способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

Знает

Умеет

Владеет

ПК-3 – способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности
ПК-4 – способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения

Знает
Умеет

Владеет
Знает

Умеет

стандартов; учебные планы и учебные
программы, их виды, способы построения
и их структуру; основные формы
организации урока; содержание
преподаваемого учебного предмета,
особенности и методику его
преподавания
использовать современные, научнообоснованные и наиболее адекватные
приѐмы и средства обучения и
воспитания и учѐтом индивидуальных
особенностей обучающихся
навыками использования современных
образовательных технологий при
реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с
требованиями государственного
стандарта
современные методы и технологии
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой
использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся, имеющейся
материально-технической базой
способами эффективного использования
современных методов и технологий
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой
задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
способами решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
сущность понятия «образовательная
среда»; структуру и специфику
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
критерии оценки качества учебновоспитательного процесса
выявлять возможности образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения, а также

экспериментальный

экспериментальный

подготовительный
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и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов
Владеет

ПК-5 – способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знает

Умеет

Владеет

ПК-6 – готовностью
к взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

Знает

Умеет

Владеет
ПК-7 – способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

Знает

Умеет

обеспечения качества учебновоспитательного процесса; планировать
организацию учебно-воспитательного
процесса с использованием возможностей
образовательной среды и средств
преподаваемого предмета
навыками проектирования достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса при помощи
средств преподаваемого предмета и
ресурсов образовательной среды
сущность процессов социализации и
профессионального самоопределения;
специфику осуществления
педагогического сопровождения в
условиях образовательной
организации
осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации
и профессионального самоопределения
обучающихся на различных уровнях
общего образования
методами и средствами осуществления
педагогического сопровождения
процессов социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся в условиях
общеобразовательной организации
способы организации сотрудничества и
взаимодействия участников
образовательного процесса, основные
методы сплочения коллектива
осуществлять организацию
сотрудничества и взаимодействия
обучающихся; самостоятельно оценивать
эффективность собственной
педагогической деятельности с
точки зрения взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса
способами взаимодействия с различными
субъектами педагогического процесса
психолого-педагогические основы
общения и сотрудничества; возрастные
особенности общения; способы
межличностного взаимодействия;
инновационные технологии общения

экспериментальный

итоговый

экспериментальный

организовывать общение по принципу
«субъект-субъектных» отношений;
определять цели взаимодействия;
выбирать рациональный способ
организации сотрудничества; учитывать в
педагогическом взаимодействии
возрастные и индивидуальные
особенности учащихся
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Владеет

ПК-11 – готовностью Знает
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
Умеет
образования

Владеет

ПК-12 –
способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

Знает

Умеет

способами организации сотрудничества
обучающихся и воспитанников;
традиционными методами осуществления
организации сотрудничества и
взаимодействия обучающихся;
методиками стимуляции активности и
инициативности; методиками выявления
и развития творческих способностей
обучающихся
теоретические основы и общие принципы
научного исследования и особенности
научной работы в области образования,
теоретические основания
образовательной и воспитательной
деятельности, теоретические основы и
научные достижения в области
преподаваемой дисциплины
с научных позиций обобщать
педагогический опыт и теоретические
знания, определять задачи исследования и
методы их решения в соответствии с
целями профессиональной деятельности;
применять полученные в исследовании
результаты в собственной педагогической
деятельности, в работе образовательной
организации, в дальнейшей научной
работе
методами получения и обработки научной
информации, принципами организации и
проведения исследовательской работы,
использования новых научных знаний в
образовательной деятельности
педагогический потенциал, теоретические
основы и особенности организации
учебно-исследовательской деятельности
учеников на разных этапах обучения,
особенности ученического исследования
как формы образовательной деятельности
обучаемого
мотивировать учеников к
самостоятельному научному поиску,
инновационной деятельности,
планировать учебно-научную
деятельность обучающихся,
сформировать способность учеников к
индивидуальной и групповой учебнонаучной работе, сформировать умения
обучаемых определять цели и задачи
учебно-научной работы, формулировать
гипотезу, выбирать методы исследования,
анализировать источники по проблеме
исследования и данные, полученные в
ходе работы, классифицировать явления,
проводить эксперимент, делать выводы,
определять практическую значимость
исследования, использовать в
исследовании и представлении

итоговый

экспериментальный
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Владеет

результатов современные
информационно-коммуникативные
технологии
методами моделирования научного
процесса в учебных целях, методами
развития интеллектуальных способностей
обучающихся и формирования активных
познавательных потребностей личности

Шкала оценивания
№
п/п
1

2

3

Результат (освоенные компетенции)

ОПК-2
Знает возрастные закономерности
психофизического развития ребенка,
условия и факторы становления его
личности.
Умеет выделять социальные, возрастные,
психофизические и индивидуальные
особенности детей, применять
дифференцированный подход к их
обучению, воспитанию, развитию.
Владеет технологиями работы с детьми с
особыми образовательными
потребностями
ОПК-4
Знает нормативно-правовые акты,
применяемые в сфере образования,
«Закон об образовании в РФ»,
Федеральные государственные
образовательные стандарты,
профессиональные стандарты педагога,
основные положения международных
правовых документов в сфере
образования, механизмы их применения.
Умеет оперативно находить нужную
информацию в нормативно-правовых
актах, рекомендательных документах,
грамотно ее использовать, анализировать
конкретные ситуации, используя
документы, принимать решения при
возникновении спорных ситуаций.
Владеет навыками применения правовых
знаний в профессиональной деятельности
ПК-1
Знает критерии и принципы отбора
содержания образования в соответствии с
требованиями образовательных
стандартов; учебные планы и учебные
программы, их виды, способы построения
и их структуру; основные формы
организации урока; содержание
преподаваемого учебного предмета,
особенности и методику его
преподавания.

Уровень
освоения
компетенции
Повышенный

Основные
показатели
оценки результата
Характеристика
практической
деятельности
практиканта из
организации

Итоговая
оценка

Базовый

Подготовленный
список
литературы по
теме НИР
соответствует
требованиям
ГОСТ Р 7.0.5–
2008

зачтено

Повышенный

Индивидуальное
задание отражает
сущность
выпускной
квалификационно
й работы.

зачтено

зачтено
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4

5

6

Умеет использовать современные,
научно-обоснованные и наиболее
адекватные приемы и средства обучения
и воспитания и учетом индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеет навыками использования
современных образовательных
технологий при реализации
образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями
государственного стандарта
ПК-2
Знает современные методы и технологии
обучения и диагностики в соответствии с
целями образования, возрастными и
личностными особенностями
обучающихся, имеющейся материальнотехнической базой.
Умеет использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики в
соответствии с целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся,
имеющейся материально-технической
базой.
Владеет способами эффективного
использования современных методов и
технологий обучения и диагностики в
соответствии с целями образования,
возрастными и личностными
особенностями обучающихся,
имеющейся материально-технической
базой
ПК-3
Знает задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Умеет решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Владеет способами решения задач
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
ПК-4
Знает сущность понятия
«образовательная среда»; структуру и
специфику личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения;
критерии оценки качества учебновоспитательного процесса.
Умеет выявлять возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, а

Повышенный

План ВКР
отражает
владение
способами
эффективного
использования
современных
методов и
технологий
обучения и
диагностики в
соответствии с
целями
образования,
возрастными и
личностными
особенностями
обучающихся

зачтено

Повышенный

Перечень
выполненных
работ
соответствует
индивидуальному
заданию

зачтено

Повышенный

Перечень
выполненных
работ
соответствует
индивидуальному
заданию

зачтено
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7

8

9

также обеспечения качества учебновоспитательного процесса; планировать
организацию учебно-воспитательного
процесса с использованием возможностей
образовательной среды и средств
преподаваемого предмета.
Владеет навыками проектирования
достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного
процесса при помощи средств
преподаваемого предмета и ресурсов
образовательной среды
ПК-5
Знает сущность процессов социализации
и профессионального самоопределения;
специфику осуществления
педагогического сопровождения в
условиях образовательной
организации.
Умеет осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации
и профессионального самоопределения
обучающихся на различных уровнях
общего образования.
Владеет методами и средствами
осуществления педагогического
сопровождения процессов социализации
и профессионального самоопределения
обучающихся в условиях
общеобразовательной организации
ПК-6
Знает способы организации
сотрудничества и взаимодействия
участников образовательного процесса,
основные методы сплочения коллектива.
Умеет осуществлять организацию
сотрудничества и взаимодействия
обучающихся; самостоятельно оценивать
эффективность собственной
педагогической деятельности с точки
зрения взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса.
Владеет способами взаимодействия с
различными субъектами педагогического
процесса
ПК-7
Знает психолого-педагогические основы
общения и сотрудничества; возрастные
особенности общения; способы
межличностного взаимодействия;
инновационные технологии общения.
Умеет организовывать общение по
принципу «субъект-субъектных»
отношений; определять цели

Повышенный

Повышенный

Повышенный

Обзор собранных
материалов
отражает
владение
методами и
средствами
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов
социализации и
профессионально
го
самоопределения
обучающихся в
условиях
общеобразователь
ной организации
Рефлексия
основных
моментов
профессионально
го опыта,
зафиксированная
в пояснительной
записке отчета по
практике

зачтено

Отзыв
руководителя о
прохождения
практики
студентом

зачтено

зачтено

84

10

11

взаимодействия; выбирать рациональный
способ организации сотрудничества;
учитывать в педагогическом
взаимодействии возрастные и
индивидуальные особенности учащихся.
Владеет способами организации
сотрудничества обучающихся и
воспитанников;
традиционными методами осуществления
организации сотрудничества и
взаимодействия обучающихся;
методиками стимуляции активности и
инициативности; методиками выявления
и развития творческих способностей
обучающихся
ПК-11
Знает теоретические основы и общие
принципы научного исследования и
особенности научной работы в области
образования, теоретические основания
образовательной и воспитательной
деятельности, теоретические основы и
научные достижения в области
преподаваемой дисциплины.
Умеет с научных позиций обобщать
педагогический опыт и теоретические
знания, определять задачи исследования
и методы их решения в соответствии с
целями профессиональной деятельности;
применять полученные в исследовании
результаты в собственной педагогической
деятельности, в работе образовательной
организации, в дальнейшей научной
работе.
Владеет методами получения и обработки
научной информации, принципами
организации и проведения
исследовательской работы,
использования новых научных знаний в
образовательной деятельности
ПК-12
Знает педагогический потенциал,
теоретические основы и особенности
организации учебно-исследовательской
деятельности учеников на разных этапах
обучения, особенности ученического
исследования как формы образовательной
деятельности обучаемого.
Умеет мотивировать учеников к
самостоятельному научному поиску,
инновационной деятельности,
планировать учебно-научную
деятельность обучающихся,
сформировать способность учеников к
индивидуальной и групповой учебнонаучной работе, сформировать умения

Базовый

Обзор собранных
материалов
отражает
владение
традиционными и
альтернативными
методами,
современными
приемами в
рамках
профессионально
й деятельности.

зачтено

Базовый

Дневник
практиканта,
оформленный в
соответствие со
всеми
требованиями

зачтено
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обучаемых определять цели и задачи
учебно-научной работы, формулировать
гипотезу, выбирать методы исследования,
анализировать источники по проблеме
исследования и данные, полученные в
ходе работы, классифицировать явления,
проводить эксперимент, делать выводы,
определять практическую значимость
исследования, использовать в
исследовании и представлении
результатов современные
информационно-коммуникативные
технологии.
Владеет методами моделирования
научного процесса в учебных целях,
методами развития интеллектуальных
способностей обучающихся и
формирования активных познавательных
потребностей личности

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и
должно соответствовать Заданию ВКР, разработанному руководителем практики от
кафедры.
Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется
студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики от кафедры
– руководителем ВКР. Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики
выдает студенту индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой (Приложение
9).
График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на
изучение вопросов, связанных с темой ВКР, был отведен максимум времени.
Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики студент:
- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках
информации;
- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять
на предприятии.
Преддипломная практика будет более результативной, если студент
заблаговременно подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно
получить ответы во время практики. Значительно облегчит сбор фактического материала
предварительная разработка диагностических методик, матрицы сбора эмпирического
материала и т. п.
Непосредственно перед практикой студент должен:
- ознакомиться с программой преддипломной практики;
- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать
с ним время, место и способ получения консультаций.
Во время прохождения практики студент должен:
· выполнять задание по научно-исследовательской работе;
· представить руководителю практики от кафедры письменный отчет и первый
вариант ВКР.
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Во время преддипломной практики недостаточно только собрать материал,
необходимый для написания ВКР. Практикант должен обязательно детально изучить
информационные источники по теме ВКР, включая Интернет-ресурсы.
На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя практики от
предприятия и печать организации, в которой проходила преддипломная практика.
Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 2-3 дня
преддипломной практики. Отчет должен включать текстовой, графический и другой
иллюстративный материал.
При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать шрифт
№14 параметры страницы, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2.5 см, правое – 1 см.
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы документов, графики и т. д.) должны
иметь название и соответствующий номер.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и
обозначаться арабскими цифрами с точкой. Подразделы нумеруют арабскими цифрами в
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела,
разделенных точкой.
Список использованных источников должен содержать перечень источников,
используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список,
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТа.
Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое
приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение», его порядковый номер (буквенный); оно должно иметь тематический
заголовок, отражающий содержание данного приложения.
К отчету прилагается готовый вариант ВКР, подготовленный студентом во время
преддипломной практики.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Зачет/незачет выставляется студенту как суммированный результат проверки
сданной документации и выступления на конференции.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований:
рек. Учебно-методическим объединением по специальностям пед. образования в качестве
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальностям
050706(031000) – Педагогика и психология; 050711(031300) – Соц. педагогика;
050701(033400) – Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; под
ред. Н.М. Борытко. – М. : Академия, 2008 . – 319 с. – (Высшее профессиональное
образование).
2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. УМО по
специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности 033400 (050701) – Педагогика / В. И. Загвязинский. – М. :
Академия, 2006. – 173 с. – (Профессионализм педагога).
3. Ксензова, Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие /
Г. Ю. Ксензова. – 2-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 2001. –126 с. –
(Профессиональная культура педагога).
4. Кукушин, В. С. Современные педагогические технологии : начальная школа :
пособие для учителя / В. С. Кукушин. – 2-е изд., перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. –
379 с.
Дополнительная литература:
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1. Голованова, Н. Ф. Воспитательное пространство продленного дня / Н.Ф.
Голованова. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с.
2. Загвязинский, В. И. Теория обучения : современная интерпретация: учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский . – 3-е изд., испр. – М. :
Академия, 2006. – 187 с. – (Высшее профессиональное образование).
3. Кульневич, С. В. Совсем необычный урок : практ. пособие : для учителей, кл. рук.,
студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С.В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. –
Ростов н/Д : ТЦ «Учитель», 2001. – 159 с. – (Педагогика нового времени).
4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. Советом учеб.метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед. образованию в качестве учеб. пособия
для студентов вузов / под ред. Л.К. Гребенкиной, Л. А. Байковой . – М. : Педагогическое
общество России, 2000 . – 248 с.
5. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. Советом учеб.метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед.образованию в качестве учеб. пособия
для студентов вузов / под ред. Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной . – М. : Педагогическое
общество России, 2001 . – 248 с.
5. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. советом М-ва
образования и науки по психологии и педагогике в качестве учебного пособия для
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских
преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. –
431 с.: табл.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
8. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа: www.edu.ru
9. Электронная Библиотека Гумер: книги для студентов и преподавателей. Режим
доступа: http://www.guбer.info/download.php
10. Школьные учебники онлайн. Режим доступа: http://11book.ru/1-klass
11. Университетская библиотека online. Режим доступа: http://biblioclub.ru/
12. Сайт о школьном образовании для родителей. Режим доступа:
http://schoolguide.ru/
13.
Научно-теоретический
журнал
«Педагогика».
Режим
доступа:
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47.
14. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В процессе организации практики руководителем от выпускающей кафедры и
руководителем от организации применяются современные информационные технологии:
 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры,
комплекты презентаций, учебные фильмы.
 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную
сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной
почты.
 Компьютерные
технологии и программные продукты: Электроннаябиблиотечная система (ЭБС)i-books.ru(Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; Windows7;
Office2010.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к полнотекстовым базам
данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, университетской информационной системы
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УИС РОССИЯ, ProQuest (Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и
др.
Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, Adobe
Acrobat либо Foxit Reader.
Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: компьютер,
мультимедиа, аудиовизуальные материалы.
Электронные – CD с дополнительными материалами электронных библиотек,
журналов.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности
организации
и
проведения
производственной
практики
(преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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Приложение 1
г. Хабаровск

ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«
»_

20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _
,
(ф.и.о., должность)
действующего на основании
,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества,
обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с
деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие
трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации
работников Организации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области

(перечень направлений, специальностей)
с учетом новейших достижений науки и технологий.
2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать
участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации.
2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее
успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации студентов по
предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1).
Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному
графику направления (специальности) (Приложение 2).
2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций,
круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих
специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на
подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и
трудоустройству выпускников.
2.1.5. Предоставлять аудитории по предварительному согласованию даты и
времени сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на
информирование студентов о перспективах работы в Организации.
2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения
Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям
(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы,
рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках
требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от
Организации.
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2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для
проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов,
а также магистров по соответствующим направлениям (в соответствии с рекомендациями
ФГОС ВО 3+).
2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников
Организации по основным направлениям еѐ деятельности на основе дополнительных
соглашений и в соответствии с лицензией Университета.
2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации,
учащихся школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по
востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в
Организации.
2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и
преддипломных
практик
студентов
Университета,
обеспечив
при
этом
квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений
Организации.
2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР)
студентов и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и
преддипломную практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых
работ и ВКР.
2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками
кафедр в выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для
подразделений Организации.
2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия,
направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.
2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по
вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их
учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в
рамках требований ФГОС ВО.
2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для
проведения занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах,
ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений
(специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на
подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству
выпускников Университета.
2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий
по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.
2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых
специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и
специальностям.
2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации
выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и
профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях
Организации преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений.
3.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до
.
число месяц год

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению
сторон в письменной форме.
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3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору,
письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца.
3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий
Договор.
3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно
не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается
пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в
случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из
которых имеет равную юридическую силу.
Приложения:
- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,
- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1
листе.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)

ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:

Ректор

Руководитель:

Профессор
(должность)

М.П.

С.Н. Иванченко
(подпись)

(расшифровка подписи)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 1 к договору №

Заявка на практику студентов на учебный год

№
п/п

Структурное подразделение

Нужное количество
практикантов

Курс

Специальность
(направление)

Руководитель Организации
(Начальник ОК)

Ф.И.О.

Приложение 2 к договору №
Календарный учебный график направления (специальности)
Вид практики

Специалитет:
производственная
производственная
преддипломная (НИР)
Бакалавриат:
производственная
преддипломная
Магистратура:
производственная
преддипломная

Курс

Примерные сроки практики

3
4
5

14 июня – 11 июля

3
4

14 июня – 11 июля

1
2

07 июня – 04 июля

Примечание

14 июня – 11 июля
14 июня – 11 июля

26 апреля- 23 мая

09 февраля – 16 мая
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Приложение 2

ДОГОВОР №
о прохождении практики
г. Хабаровск

«

»

20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе
Сорокина Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 28/17 от 15.05.2017 г., с одной стороны и
,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
(ф.и.о., должность)
действующего на основании
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

,
,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического
обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.
1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве человек. Студенты
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с
по
.
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета
и от Организации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке
(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они
произойдут, со студентами в период практики.
2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и
консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее
результаты.
2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной
охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и
программой практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).
2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не
имеющих отношения к специальности студентов.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка
Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они
произойдут со студентами в период практики.
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил
внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
в иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях
Организация извещает Университет в письменном виде.
3.2. Университет имеет право:
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе
материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место
прохождения практики.
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4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за
счет Университета.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если
работа соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется
Трудовой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой
стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
5.1.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия
– в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50
От Университета
Проректор по учебной работе ТОГУ

ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:

Тел.:
От Организации

Факс:

Н.Ю. Сорокин
(ф.и.о.)

Руководитель практики
от Организации
(ф.и.о.)

Таблица 1
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Группа

Специальность

Зав.кафедрой
(подпись)

(ф.и.о.)
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Приложение 3

ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», с Программами практик,
разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и
приказом по университету №
от
_
направляет студента

(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на

_

(наименование организации, учреждения)

Характер практики (или тема дипломного задания)
Сроки практики с

по

Рабочее место

(согласно программе)

Выехал из университета
Декан факультета _
М. П.

/Ф.И.О./

Зав. кафедрой _

/Ф.И.О./

Руководитель практики
от факультета _

/Ф.И.О./

тел.:
Прибыл в организацию

_

(число, месяц, год)

М. П.

(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

(должность)

/ф.и.о./

Выбыл из организации

(число, месяц, год)

М. П.

(подпись)

Прибыл в университет
М. П.

(число, месяц, год)
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./
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Приложение 4

Образец титульного листа дневника по практике

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования
Кафедра теории и методики педагогического и дефектологического
образования

ДНЕВНИК
ПРАКТИКИ СТУДЕНТА
(Ф.И.О. студента)

Направление, профиль
Курс

группа

Вид практики
Время прохождения практики: с

по

_20

г.

Место прохождения практики
(область, район, город)

(название организации)

Руководитель практики:
от кафедры

(Ф.И.О., должность, телефон)

от предприятия

(Ф.И.О., должность, телефон)

20

- 20

учебный год
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Каждый день практики в дневнике заполняется по форме
Дата
Цель
Задачи
Виды практической
рабочего дня
рабочего дня
деятельности

Роспись
руководителя
практики/учителя

Каждый день производственной практики (педагогическая) в дневнике заполняется
по форме
Дата
Учебный
Положительные
Рекомендации
Отметка,
предмет, цель
моменты урока
роспись
урока, задачи
руководителя
практики/
учителя
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Приложение 5

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования
Кафедра теории и методики педагогического и дефектологического
образования

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА
(Ф.И.О. студента)

Направление, профиль
Курс

группа

Вид практики
Время прохождения практики: с

по

Место прохождения практики
(область, район, город)
(название организации)

Руководитель практики:
от кафедры

(Ф.И.О., должность, телефон)

от предприятия

(Ф.И.О., должность, телефон)

20

- 20

учебный год

20

г.

Приложение 6
Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от университета
№
п.
п.

Краткое содержание индивидуальных заданий

Подпись руководителя

Отметка
о выполнении

Приложение 7
Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны
руководителя практики от университета

Оценка
(подпись руководителя практики) (фамилия, имя, отчество)

(подписи членов комиссии) (фамилия, имя, отчество)
(подпись заведующего кафедрой) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 8
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТАПРАКТИКАНТА
1. Подтверждение факта прохождения практики в организации, включая полное
наименование организации, должность (если была), период, за который характеризуется
студент.
2. Краткая характеристика работы студента (достигнутые результаты, как себя
зарекомендовал):
 приобретенные практические навыки и умения в профессиональной сфере;
 описание характера и содержания работы, проводимые студентом по поручению
руководителя, в том числе в рамках направления на 4 курсе;
 перечень подразделений организации, в которых студент работал;
 отношение студента к выполняемой работе, степень выполнения поручений,
качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному
выполнению отдельных заданий.
3. Характеристика личных и деловых качеств студента (компетенций):
 личные и деловые качества, которые проявил студент во время практики (например,
аналитические способности, работоспособность, ответственность, внимательность),
характеристика профессиональной компетентности студента (проявление им теоретических
знаний, их глубина, умение применять их на практике);
 умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации.
4. Характеристика качества подготовленного отчета:
Наиболее важные результаты проведенного исследования: выявленные проблемы;
предложения и рекомендации по их решению; практические выводы и рекомендации.
5. Рекомендации:
Краткая общая характеристика. Рекомендации о дальнейшей работе. Предложение
пройти преддипломную практику для студентов 4 курса или предложение постоянной
работы в организации.
6. Итоговая оценка прохождения практики по пятибалльной системе.
7. Дата составления характеристики, подпись руководителя практики от
организации (с указанием Ф.И.О., должности, структурного подразделения, контактного
телефона), заверенная печатью организации.

Приложение 9
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет
Кафедра

начального, дошкольного и дефектологического образования
теории и методики педагогического и дефектологического образования

Направление

44.03.05 Педагогическое образование

Профиль

Начальное образование

«Утверждаю»
Зав. кафедрой
«

»

г.
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ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
Студенту Тимошенко Елене Владимировне
1. Тема работы Формирование фонетических представлений у младших школьников на
основе функционального подхода
2. Утверждена приказом по университету № _

от

Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы

20

г.
20

г.

3. Исходные данные к работе: В последние годы довольно распространѐнным является
мнение, что обучать детей чтению и письму можно и без обращения к фонетике, поэтому
многие современные азбуки фонетической работе уделяют мало внимания. Это приводит
к тому, что ученики не слышат звучащее слово, не умеют легко устанавливать
последовательность звуков, распознавать ударные и безударные гласные и т.п. Часто в
письменных работах младших школьников встречаются пропуск, замена букв, искажение
слов, ученики не замечают многих орфограмм. Чтобы решить проблемы письменной
речи, ещѐ в период обучения грамоте надо заложить прочный фонетический фундамент,
от которого в дальнейшем будет зависеть грамотность детей. Систематическая и
целенаправленная работа по формированию фонетических представлений, использование
разнообразных дидактических и методических средств, создание проблемных ситуаций,

проблемно-познавательных задач, дидактических игр, вовлечение всех обучающихся в
процесс обучения с учѐтом их индивидуальных способностей позволит достичь хороших
результатов.
4. Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов
1.Тeоpeтические основы формирования фонетических представлений у младших
школьников на основе функционального подхода.
2. Экспериментальная работа по формированию фонетических представлений у младших
школьников на основе функционального подхода.
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей), либо
раздаточного материала
Приложение А Тест для выявления фонетических представлений у учащихся 2 класса на
констатирующем

этапе;

Приложение

Б

Упражнения

для

совершенствования

фонетических представлений у учащихся начальной школы; Приложение В Тест для
выявления фонетических представлений у учащихся 2 класса на контрольном этапе.

6. Консультанты:
Раздел работы

ФИО, подпись, дата, печать

По основной части

Руководитель работы

Задание принял к исполнению студент

Г.В. Митина
подпись
дата

ФИО

Тимошенко Е.В.
подпись
дата

ФИО

