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 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Цель практики 

 

Целями производственной практики: научно-исследовательской работы студентов явля-

ется закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение прак-

тических навыков и формирование профессиональных, общепрофессиональных и универсаль-

ных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков 

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) Инновационные технологии начального образования, для осуществления про-

фессиональной и научно-исследовательской деятельности в условиях реализации компетент-

ностного подхода. 

 

Задачами производственной практики: научно-исследовательской работы являются: 

1) осуществление критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода и выработка стратегии действий; 

2) организация и руководство работой команды, выработка командной стратегию для 

достижения поставленной цели; 

3) применение современных коммуникативных технологий для академического и про-

фессионального взаимодействия; 

4) определение приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствова-

ния на основе самооценки; 

5) анализ и учет разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

6) управление проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

7) проектирование педагогической деятельности на основе специальных научных знаний 

и результатов исследований. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа Б2.О.02.01(П) относится 

к обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.04.01 Педагоги-

ческое образование, направленность (профиль) Инновационные технологии начального образо-

вания. Производственной практике: научно-исследовательской работе предшествует изучение 

дисциплин: «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и 

образования», «Инновационные процессы в образовании», «Формирование безопасной образо-

вательной среды в условиях начальной школы». 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения:  

дискретная рассредоточенная – путем чередования периодов времени для проведения 

практики и учебного времени для  проведения теоретических занятий. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 18 з.е. 

часов по учебному плану, из них 648 

практические занятия 144 

КСР 2 

контактная работа 144 

иные формы работы 494 

Промежуточная аттестация 8 дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 



3 

 

Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время практи-

ки – во взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения учебной практики. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

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

руемых для последующей преддипломной практики и написания выпускной квалификацион-

ной работы, а также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 6 недель, сроки прове-

дения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 1 курс, зимняя, весенняя сессии 

2 курс, зимняя, весенняя сессии 

 

Практика проводится в профильных организациях, в т.ч. МБОУ СШ № 1, 2, 3, 10, МБОУ 

Гимназия г. Арзамаса и др., в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ (ка-

федра методики дошкольного и начального образования). 

Базами практик могут быть: образовательные учреждения и организации. 

Прохождение студентами практики осуществляется только на основе договоров, заклю-

ченных между ННГУ и предприятиями (организациями), в соответствии с которыми указанные 

предприятия (организации) обязаны предоставить места для прохождения практики студентами 

университета. Базы практики для студентов должны отвечать следующим требованиям:  

– соответствовать направлению подготовки студентов;  

– располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции  

(код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответствии 

с индикатором достижения компетенции 
Наименование 

оценочного 

 средства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 
УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК 1.1 Знает принципы, методы, 

приемы критического анализа; 

структуру, классификацию про-

блемных ситуаций; сущность и ос-

новные принципы системного под-

хода. 

Знать принципы, методы, приемы 

критического анализа  

Устный опрос 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

ИУК 2.1 Знает основы проектной 

деятельности; основы управления 

проектной деятельностью на всех 

этапах жизненного цикла проекта. 

Знать основы проектной деятельно-

сти  

Устный опрос 
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УК-3 Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

ИУК 3.1 Знает основы обеспечения 

эффективности командной работы и 

руководства ею; функции, обязан-

ности проект-менеджера, требова-

ния к нему. 

Знать основы образовательного про-

цесса в начальной школе  

Устный опрос 

УК-4 Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Знает современные комму-

никативные технологии в организа-

ции академического и профессио-

нального взаимодействия; профес-

сиональную лексику, в том числе на 

иностранном языке, правила со-

ставления текстов научного и офи-

циально-делового стилей. 

Знать современные коммуникатив-

ные технологии в организации акаде-

мического и профессионального вза-

имодействия 

Устный опрос 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур 

в процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

ИУК 5.1 Знает основы обеспечения 

различных типов коммуникации с 

учетом национально-этнических, 

конфессиональных и иных особен-

ностей участников коммуникации; 

правила межкультурной коммуни-

кации. 

Знать правила межкультурной ком-

муникации 

Устный опрос 

ИУК 5.2 Умеет грамотно, доступно 

излагать профессиональную ин-

формацию в процессе межкультур-

ного взаимодействия; учитывать 

национально-этнические, конфесси-

ональные и иные особенности 

участников коммуникации в про-

цессе социального взаимодействия. 

Уметь грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию, 

необходимую для подготовки доклада 

по теме научного исследования 

Доклад по теме 

научного исследова-

ния 

УК-6 Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки 

ИУК 6.1 Знает основные принципы 

профессионального и личностного 

развития; способы совершенствова-

ния своей деятельности на основе 

самооценки. 

Знать основные принципы професси-

онального и личностного развития 

Устный опрос 

ИУК 6.2 Умеет решать задачи соб-

ственного профессионального и 

личностного развития; расставлять 

приоритеты. 

Уметь решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, необходимые при написа-

нии доклада по теме научного иссле-

дования 

Доклад по теме 

научного исследова-

ния 

ИУК 6.3 Владеет навыками совер-

шенствования своей познавательной 

деятельности на основе самооценки 

и принципов образования в течение 

всей жизни. 

Владеть способами самооценки и 

принципами образования в течение 

всей жизни 

Самоанализ профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-8 Способен про-

ектировать педагоги-

ческую деятельность 

на основе специаль-

ных научных знаний и 

результатов исследо-

ваний 

ИОПК 8.1 Знает основы общетеоре-

тических дисциплин, необходимых 

для решения педагогических и 

научно-методических задач. 

Знать основы общетеоретических 

дисциплин, необходимых для написа-

ния самоанализа профессиональной 

деятельности 

Устный опрос 

ИОПК 8.2 Умеет применять специ-

альные научные знания и результа-

ты исследований в процессе проек-

тирования и осуществления про-

фессиональной деятельности. 

Уметь применять специальные науч-

ные знания и результаты исследова-

ний, необходимые для написания 

статьи по теме исследования 

Подготовка статьи к 

печати по теме науч-

ного исследования 

ИОПК 8.3 Владеет технологиями 

проектирования педагогической и 

научно-исследовательской деятель-

ности на основе специальных науч-

ных знаний, методикой оформления 

и представления результатов педа-

гогического проектирования. 

Владеть технологиями проектирова-

ния педагогической и научно-

исследовательской деятельности, 

необходимой при подготовке доклада 

по теме научного исследования 

Доклад по теме 

научного исследова-

ния 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 
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- заключительный; 

- контроль. 

 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/недель) 

 

1 Организационный  Проведение организационного собрания 

Получение группового задания 

Проведение инструктажа руководителем прак-

тики 

Проведение инструктажа по технике безопасно-

сти 

6 

2 Основной (экспери-

ментальный) 

Работа в библиотеке с научно-методической 

литературой, электронными базами данных. 

Анализ результатов научных исследований, 

применение их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, в собственном научном 

исследовании 

88 

Индивидуальные консультации с научным 

руководителем. 

Выявление возможностей использования 

индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских 

задач. 

100 

Подготовка статьи к печати по теме научного 

исследования 
100 

Подготовка доклада по теме научного 

исследования 
100 

Современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Составление плана теоретической части 

научного исследования; выбор методов, 

диагностических методик исследования. 

Осуществление педагогического 

проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

100 

Подготовка отчетной документации по 

результатам практики 
74 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

Формирование отчета 

(Портфолио профессиональных достижений 

практиканта) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

70 
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4 Контроль - сдача зачета по практике 10 

 ИТОГО:  648 / 12 

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию: (Портфолио про-

фессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник, статью по теме науч-

ного исследования, доклад по теме научного исследования, самоанализ профессиональной дея-

тельности практиканта; а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-

ции. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

 Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. – М.: Юрайт, 

2018. – 154 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-415500#page/1 

 Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация 

: учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 115 с. – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-

nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-411883#page/1 

 Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 90 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennye-

obrazovatelnye-tehnologii-416215#page/24 

 

б) дополнительная литература: 

1. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин. – М.: Прометей, 2015. – 
425(1)с. - ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

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

2. Педагогика в схемах и таблицах: учебное пособие / Г.М. Коджаспирова. - М.: 

Проспект, 2016. - 248 с. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. - Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199198.html 

3. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога. 2-е изд. Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Н.Е. Щуркова. - М.: Юрайт, 2017. – 366 с. - ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-415500#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-415500#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-411883#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-411883#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-416215#page/24
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-416215#page/24
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199198.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1
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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://www.garant.ru 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес досту-

па:http://isiknowledge.com 

ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX - база журналов по гуманитарным наукам. 

Глубина архива – 1975 г. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение «КонсультантПлюс»; 

программное обеспечение Paint.NET;  

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE 

http://biblioclub.ru/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран) 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в соответствии 

с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом)/совместным 

рабочим графиком (планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач практи-

ки. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план)/совместный рабочий график (план).  

Проверка отчётов производственной практики: научно-исследовательской работы и про-

ведение промежуточной аттестации по практике проводятся в соответствии с графиком про-

хождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

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

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

http://elibrary.ru/project_risc.asp
file:///C:/Documents%20and%20Settings/bov/Мои%20документы/Downloads/www.garant.ru
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

 

9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на промежу-

точной аттестации 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 



9 

 

 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике: научно-

исследовательской работе 
 

В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированно-

сти компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (полнота зна-

ний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей 

рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 

 

9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е. полученных тео-

ретических знаний, практических навыков и умений. 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучаю-

щийся представил подробный отчет по практике (Портфолио профес-

сиональных достижений практиканта), активно работал в течение все-

го периода практики. При подготовке статьи к печати по теме научно-

го исследования обучающийся провел анализ результатов научных 

исследований; планировал и организовывал взаимодействие с участ-

никами образовательных отношений, применил психологические и 

педагогические принципы проектирования организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающих; 

провел анализ принципов, методов, приемов критического анализа; 

анализ эффективности своей профессиональной деятельности в 

начальной школе, применил специальные научные знания и результа-

ты исследований. Обучающийся во время написания доклада по теме 

научного исследования использовал современные образовательные 

технологии, в соответствие с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; опирался на результаты науч-

ного исследования в предметной области знания; показал владение 

технологиями проектирования педагогической и научно-

исследовательской деятельности; учитывал психолого-педагогические 

закономерности, принципы, особенности взаимодействия с участни-

ками образовательных отношений. Обучающийся в процессе подго-

товки самоанализа профессиональной деятельности опирался на про-

граммы обучения, по дисциплинам начальной школы; оценил эффек-

тивность организации совместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся; осуществил сбор информа-

ции, применил средства и формы коммуникации; провел самооценку и 

использовал нормативные документы по вопросам начального обра-

зования. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций достигнуты 

практически полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хоро-

шую подготовку, но при подготовке отчета по практике и проведении 

собеседования допускает заметные ошибки или недочеты. Обучаю-

щийся  активно работал в течение всего периода практики. При подго-
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товке статьи к печати по теме научного исследования обучающийся 

провел анализ результатов научных исследований; планировал и орга-

низовывал взаимодействие с участниками образовательных отноше-

ний, применил психологические и педагогические принципы проекти-

рования организации совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающих; провел анализ принципов, мето-

дов, приемов критического анализа; анализ эффективности своей 

профессиональной деятельности в начальной школе, применил специ-

альные научные знания и результаты исследований. Обучающийся во 

время написания доклада по теме научного исследования использовал 

современные образовательные технологии, в соответствие с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов; 

опирался на результаты научного исследования в предметной области 

знания; показал владение технологиями проектирования педагогиче-

ской и научно-исследовательской деятельности; учитывал психолого-

педагогические закономерности, принципы, особенности взаимодей-

ствия с участниками образовательных отношений. Обучающийся в 

процессе подготовки самоанализа профессиональной деятельности 

опирался на программы обучения, по дисциплинам начальной школы; 

оценил эффективность организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся; осуществил 

сбор информации, применил средства и формы коммуникации; провел 

самооценку и использовал нормативные документы по вопросам 

начального образования. Обучающийся  активно работал в течение 

всего периода практики. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций в целом до-

стигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и 

навыков. При подготовке статьи к печати по теме научного исследо-

вания обучающийся не в полной мере провел анализ результатов 

научных исследований; не в полной мере планировал и организовывал 

взаимодействие с участниками образовательных отношений, приме-

нил психологические и педагогические принципы проектирования ор-

ганизации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающих; не в полной мере провел анализ принципов, 

методов, приемов критического анализа; не в полной мере анализ эф-

фективности своей профессиональной деятельности в начальной шко-

ле, не в полной мере применил специальные научные знания и резуль-

таты исследований. Обучающийся во время написания доклада по те-

ме научного исследования не в полной мере использовал современные 

образовательные технологии, в соответствие с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов; не в полной 

мере опирался на результаты научного исследования в предметной 

области знания; не в полной мере показал владение технологиями 

проектирования педагогической и научно-исследовательской деятель-

ности; не в полной мере учитывал психолого-педагогические законо-

мерности, принципы, особенности взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений. Обучающийся в процессе подготовки са-

моанализа профессиональной деятельности не в полной мере опирал-

ся на программы обучения, по дисциплинам начальной школы; не в 

полной мере оценил эффективность организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; не 
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в полной мере осуществил сбор информации, применил средства и 

формы коммуникации; не в полной мере провел самооценку и исполь-

зовал нормативные документы по вопросам начального образования. 

Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. Обучаю-

щийся представил отчет по итогам практики не в установленное про-

граммой практики время. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций в целом не 

достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил 

недостоверный отчет по практике, пропустил большую часть времени, 

отведенного на прохождение практики. При подготовке статьи к печа-

ти по теме научного исследования обучающийся не провел анализ ре-

зультатов научных исследований; не планировал и не организовывал 

взаимодействие с участниками образовательных отношений, не при-

менил психологические и педагогические принципы проектирования 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающих; не провел анализ принципов, методов, при-

емов критического анализа; не провел анализ эффективности своей 

профессиональной деятельности в начальной школе; не применил 

специальные научные знания и результаты исследований. Обучаю-

щийся во время написания доклада по теме научного исследования не 

использовал современные образовательные технологии, в соответ-

ствие с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; не опирался на результаты научного исследования в 

предметной области знания; не показал владение технологиями про-

ектирования педагогической и научно-исследовательской деятельно-

сти; не учитывал психолого-педагогические закономерности, принци-

пы, особенности взаимодействия с участниками образовательных от-

ношений. Обучающийся в процессе подготовки самоанализа профес-

сиональной деятельности не опирался на программы обучения, по 

дисциплинам начальной школы; не оценил эффективность организа-

ции совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся; не осуществил сбор информации, не приме-

нил средства и формы коммуникации; не провел самооценку и не ис-

пользовал нормативные документы по вопросам начального образо-

вания. Обучающийся не представил/представил фрагментарный отчет 

по итогам практики. 

 

 

9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оцен-

ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

9.4.1. Требования к отчету по практике 
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1. Дневник практики. 

2. Статья по теме научного исследования. 

3. Доклад по теме научного исследования. 

4. Самоанализ профессиональной деятельности практиканта. 
В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  
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1. предписание,  

2. индивидуальное задание,  

3. рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используется: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Во время устного опроса покажите знание принципов, методов, приемов критического 

анализа. 
 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 

1. Во время устного опроса покажите знание основ проектной деятельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 

1. Во время устного опроса покажите знание основ образовательного процесса в началь-

ной школе. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Во время устного опроса покажите знание современных коммуникативных технологий 

в организации академического и профессионального взаимодействия. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-5 

1. Во время устного опроса покажите знание правил межкультурной коммуникации. 

2. Подготовьте доклад по теме научного исследования, в котором изложите грамотно, 

доступно профессиональную информацию. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Во время устного опроса покажите знание основных принципов профессионального и 

личностного развития. 

2. Подготовьте доклад по теме научного исследования, в котором отразите собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

3. Напишите самоанализ профессиональной деятельности, в котором дайте самооценку 

принципам образования, реализуемым в начальной школе. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-8 

1. Во время устного опроса покажите знание основ общетеоретических дисциплин.  

2. Подготовьте статью к печати по теме научного исследования, в которой отразите спе-

циальные научные знания и результаты исследований. 

3. Подготовьте доклад по теме научного исследования, в котором отразите результаты 

педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности 
«Отлично» выставляется, когда студент в полной мере в самоанализе профессиональной 

деятельности: 

- проанализировал программы обучения в соответствующей предметной области 

начального образования;  

- указал способы планирования и приемы организации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений в начальной школе; 



13 

 

- проанализировал технологии организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности младших школьников, в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов; 

- указал краткое описание всех видов деятельности, которые было необходимо реализо-

вать за время практики; 

- проанализировал все виды деятельности во время практики в качестве учителя началь-

ных классов. 

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности допустил несущественные ошибки во время: 

- анализа программ обучения в соответствующей предметной области начального обра-

зования;  

- краткого описания планирования и приемов организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в начальной школе; 

- анализа организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности младших школьников, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- краткого описания всех видов деятельности, которые было необходимо реализовать за 

время практики; 

- анализа всех видов деятельности во время практики в качестве учителя начальных 

классов. 

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа 

профессиональной деятельности допустил ошибки во время: 

- анализа программ обучения в соответствующей предметной области начального обра-

зования;  

- краткого описания планирования и приемов организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в начальной школе; 

- анализа организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности младших школьников, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- краткого описания всех видов деятельности, которые было необходимо реализовать за 

время практики; 

- анализа всех видов деятельности во время практики в качестве учителя начальных 

классов. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа 

профессиональной деятельности допустил грубые ошибки во время: 

- анализа программ обучения в соответствующей предметной области начального обра-

зования;  

- краткого описания планирования и приемов организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в начальной школе; 

- анализа организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности младших школьников, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- краткого описания всех видов деятельности, которые было необходимо реализовать за 

время практики; 

- анализа всех видов деятельности во время практики в качестве учителя начальных 

классов. 

Критерии оценивания подготовленной к печати статьи  

по теме научного исследования 
«Отлично» выставляется, когда студент в полной мере в статье по теме научного иссле-

дования: 

- указал все структурные составляющие статьи, материал статьи соответствует теме ин-

дивидуального исследования; 
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- проанализировал результаты научных исследований; 

- кратко описал взаимодействие с участниками образовательных отношений в начальной 

школе; 

- указал психолого-педагогические принципы организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в начальной школе; 

- отразил в ее содержании результаты теоретической части индивидуального научного 

исследования. 

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке статьи к печати по теме научного 

исследования допустил несущественные ошибки во время: 

- указания всех структурных составляющих статьи, соответствия ее материала теме ин-

дивидуального исследования; 

- анализа результатов научных исследований; 

- краткого описания взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

начальной школе; 

- указания психолого-педагогических принципов организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в начальной школе; 

- отражения в ее содержании результатов теоретической части индивидуального научно-

го исследования. 

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

научного исследования допустил ошибки связанные с: 

- указанием всех структурных составляющих статьи, соответствием ее материала теме 

индивидуального исследования; 

- анализом результатов научных исследований; 

- кратким описанием взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

начальной школе; 

- указанием психолого-педагогических принципов организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в начальной школе; 

- отражением в ее содержании результатов теоретической части индивидуального науч-

ного исследования. 

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

научного исследования допустил грубые ошибки во время: 

- указания всех структурных составляющих статьи, соответствия ее материала теме ин-

дивидуального исследования; 

- анализа результатов научных исследований; 

- краткого описания взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

начальной школе; 

- указания психолого-педагогических принципов организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в начальной школе; 

- отражения в ее содержании результатов теоретической части индивидуального научно-

го исследования. 

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

следования: 

- указал все структурные составляющие доклада и его материал соответствует содержа-

нию теоретической части научного исследования; 

- использовал современные образовательные технологии; 

- отразил требования федеральных государственных образовательных стандартов. 

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

дования допустил несущественные ошибки во время: 

- указания всех структурных составляющих доклада и его материал соответствует со-

держанию теоретической части научного исследования; 

- использования современных образовательных технологий; 
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- отражения требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

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

научного исследования допустил ошибки связанные с: 

- указанием всех структурных составляющих доклада и его материал не всегда соответ-

ствует содержанию теоретической части научного исследования; 

- использованием современных образовательных технологий; 

- отражением требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

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

научного исследования допустил грубые ошибки во время: 

- указания всех структурных составляющих доклада и его материал не соответствует со-

держанию теоретической части научного исследования; 

- использования современных образовательных технологий; 

- отражения требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Критерии оценки устного ответа студента при опросе на собеседовании 

«Отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с ситуационными заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не до-

пуская ошибок.  

«Хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно изло-

жить теоретические положения, владеет умениями и навыками их аргументации. 

«Удовлетворительно» – студент освоил только основной материал, но не знает отдель-

ных деталей, допускает неточности, дает недостаточно правильные формулировки понятий, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, испытывает затруднения 

в изложении теоретических положений и их аргументации. 

«Неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки, в ответе отсутствуют 

полные и правильные формулировки, отсутствует последовательность в изложении программ-

ного материала, присутствуют серьезные затруднения в изложении теоретических положений и 

их аргументации. 

 

9.4.3. Вопросы к собеседованию по практике 

№ Вопрос  Код компе-

тенции (со-

гласно РПП) 

1.  Принципы, методы, приемы критического анализа УК-1 

2.  Структура, классификация проблемных ситуаций  УК-1 

3.  Сущность и основные принципы системного подхода УК-1 

4.  Основы проектной деятельности  УК-2 

5.  Основы управления проектной деятельностью на всех этапах жизненного 

цикла проекта 
УК-2 

6.  Основы обеспечения эффективности командной работы и руководства ею  УК-3 

7.  Функции, обязанности проект-менеджера, требования к нему УК-3 

8.  Современные коммуникативные технологии в организации 

академического и профессионального взаимодействия  
УК-4 

9.  Профессиональная лексика, в том числе на иностранном языке, правила 

составления текстов научного и официально-делового стилей 
УК-4 

10.  Основы обеспечения различных типов коммуникации с учетом 

национально-этнических, конфессиональных и иных особенностей 

участников коммуникации 

УК-5 

11.  Основные принципы профессионального и личностного развития УК-6 
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12.  Способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки УК-6 

13.  Основы общетеоретических дисциплин, необходимых для решения 

педагогических и научно-методических задач 
ОПК-8 

 

9.4.4.Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 

контроль хода выполнения индивидуального задания по теме научного исследования. Формы 

контроля – письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в Портфо-

лио профессиональных достижений практиканта. 
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