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1. Цели и задачи учебной практики

Целью учебной практики является формирование у обучающихся коммуникативных
компетенций, готовности к осуществлению социального взаимодействия и деловой
коммуникации, в том числе использованием ИКТ, формирование у обучающихся
профессиональных компетенций в сфере медийно-информационной грамотности.
Задачи учебной (ознакомительной) практики:

формировать у обучающихся навыки решения коммуникативных задач;
развивать умения поддерживать эффективную коммуникацию в различных

социальных ситуациях с различными представителями данного социума; навыки
коммуникации и социальной активности путем осуществления общественно полезной 
деятельности (подготовка к работе в качестве общественных наблюдателей, волонтеров).

   формировать способность работать в команде, проявлять лидерские качества и 
умения.

2. Вид  (тип),  форма  и  способ  проведения  учебной

практики Вид практики: учебная.
Тип учебной практики: ознакомительная.
Согласно  ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое  образование
(квалификация (степень) «Бакалавр») профили «Дошкольное образование» и «Начальное
образование» и ОПОП ВО филиала, данный раздел практики реализуется стационарно, в
сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом. По запросу работодателей может быть организована как выездная. Форма
проведения – дискретно.
Базой учебной практики могут служить образовательные учреждения, обладающие
необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и заключившие с
Филиалом договоры о сотрудничестве.

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Универсальные компетенции

УК-1 Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,

применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1 Демонстрирует знание
особенностей системного и
критического мышления и

готовность к нему.

Демонстрирует знание
особенностей системного

и
критического мышления и

готовность к нему.
УК-1.2 Применяет логические

формы и процедуры, способен к
рефлексии по поводу
собственной и чужой

мыслительной деятельности.

Применяет логические
формы и процедуры,

способен к рефлексии по
поводу собственной и чужой
мыслительной деятельности.

УК-1.3 Анализирует источник
информации с точки зрения

временных и пространственных

Анализирует источник 
информации с точки зрения

временных и 
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условий его возникновения. пространственных условий
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его возникновения.

УК-1.4 Анализирует ранее
сложившиеся в науке оценки

информации.

Анализирует ранее
сложившиеся в науке
оценки информации.

УК-1.5 Сопоставляет разные
источники информации с целью
выявления их противоречий и

поиска достоверных суждений.

Сопоставляет разные
источники информации
с целью выявления их

противоречий и поиска
достоверных суждений.

УК-1.6 Аргументированно
формирует собственное

суждение и оценку
информации, принимает
обоснованное решение.

Аргументированно
формирует собственное

суждение и оценку
информации, принимает
обоснованное решение.

УК-1.7 Определяет
практические последствия

предложенного решения задачи.

Определяет практические
последствия предложенного

решения задачи.

УК-3. Способен
осуществлять
социальное

взаимодействие и
реализовывать свою

роль в команде

УК-3.1. Демонстрирует
способность работать в

команде, проявляет лидерские
качества и умения.

УК-3.2. Демонстрирует
способность эффективного

речевого и социального
взаимодействия.

УК-3.3. Демонстрирует навыки
работы с институтами и

организациями в процессе
осуществления социального

взаимодействия.

знает:
правила работы в команде;

правила речевого и
социального

взаимодействия;
умеет:

определять стратегию
командной работы,

распределять поручения
и планировать командные

действия, обеспечивая
достижение поставленной

цели;
владеет: 

навыками объективного 
оценивания деятельности

участников командной
работы

УК-4 Способен
осуществлять деловую

коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном языке

Российской Федерации и
иностранном(ых)

языке(ах)

УК-4.1 Использует различные
формы, виды устной и

письменной коммуникации на
русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах).

Использует различные
формы, виды устной и

письменной коммуникации
на русском, родном и

иностранном(ых)
языке(ах).

УК-4.2 Свободно воспринимает,
анализирует и критически

оценивает устную и
письменную деловую

информацию на русском,
родном и иностранном(ых)

языке(ах).

Свободно воспринимает,
анализирует и критически

оценивает устную и
письменную деловую

информацию на русском,
родном и иностранном(ых)

языке(ах).
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УК-4.3 Владеет системой норм
русского литературного языка,

родного языка и нормами
иностранного(ых) языка(ов).

Владеет системой норм
русского литературного
языка, родного языка и

нормами иностранного(ых)
языка(ов).

УК-4.4 Использует языковые
средства для достижения

профессиональных целей на
русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах).

Использует языковые
средства для достижения

профессиональных целей на
русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.5 Выстраивает стратегию
устного и письменного общения

на русском, родном и
иностранном(ых) языке(ах) в

рамках межличностного и
межкультурного общения.

Выстраивает стратегию
устного и письменного
общения на русском,

родном и иностранном(ых)
языке(ах) в рамках
межличностного и 

межкультурного общения.
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 Способен
организовывать
совместную и

индивидуальную
учебную и

воспитательную
деятельность

обучающихся, в том
числе с особыми

образовательными
потребностями, в

соответствии с
требованиями
федеральных

государственных
образовательных

стандартов

ОПК-3.1 Проектирует
диагностируемые цели

(требования к результатам)
совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в

том числе с особыми
образовательными

потребностями, в соответствии
с требованиями федеральных

государственных
образовательных стандартов.

Проектирует
диагностируемые цели

(требования к результатам)
совместной и

индивидуальной учебной и
воспитательной

деятельности обучающихся,
в том числе с особыми

образовательными
потребностями, в

соответствии с
требованиями федеральных

государственных
образовательных

стандартов.
ОПК-3.2 Использует

педагогически обоснованные
содержание, формы, методы и

приемы организации
совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной
деятельности обучающихся.

Использует педагогически
обоснованные содержание,
формы, методы и приемы
организации совместной и
индивидуальной учебной и

воспитательной
деятельности обучающихся.

ОПК-3.3 Формирует
позитивный психологический
климат в группе и условия для
доброжелательных отношений
между обучающимися с учетом
их принадлежности к разным

этнокультурным, религиозным
общностям и социальным

слоям, а также различных (в том
числе ограниченных)

Формирует позитивный
психологический климат
в группе и условия для

доброжелательных
отношений между

обучающимися с учетом
их принадлежности к

разным этнокультурным,
религиозным общностям и
социальным слоям, а также
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возможностей здоровья. различных (в том числе
ограниченных)

возможностей здоровья.

ОПК-3.4 Управляет учебными
группами с целью вовлечения

обучающихся в процесс
обучения и воспитания,

оказывает помощь и поддержку
в организации деятельности

ученических органов
самоуправления.

Управляет учебными
группами с целью

вовлечения обучающихся
в процесс обучения и

воспитания, оказывает
помощь и поддержку в

организации деятельности
ученических органов

самоуправления.

ОПК-3.5 Осуществляет
педагогическое сопровождение

социализации и
профессионального

самоопределения обучающихся.

Осуществляет
педагогическое
сопровождение
социализации и

профессионального
самоопределения

обучающихся.

Критерии определения сформированности компетенций при прохождении учебной 
практики

Уровни сформированности компетенций
пороговый повышенный продвинутый

Компетенция сформирована.
Демонстрируется 

недостаточный уровень
самостоятельности 

практического навыка.

Компетенция сформирована.
Демонстрируется

достаточный уровень
самостоятельности

устойчивого практического
навыка.

Компетенция сформирована.
Демонстрируется высокий

уровень самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка.

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки

Оценка
«неудовлетворитель
но» или отсутствие
сформированности

компетенции

Оценка
«удовлетворительно

» или пороговый
уровень освоения

компетенции

Оценка «хорошо»
или повышенный
уровень освоения

компетенции

Оценка «отлично»
или продвинутый
уровень освоения

компетенции

Неспособность
обучаемого

самостоятельно
продемонстрировать
практические умения

и навыки при
решении

профессиональных
задач. Отсутствие

подтверждения
наличия

Студент
демонстрирует

самостоятельность в
применении

практических умений
и навыков в решении
профессиональных

задач, однако
испытывает

незначительные
затруднения, не

Студент
демонстрирует

самостоятельное
применение

практических умений
и навыков в решении
профессиональных

задач, достигает
запланированных

результатов
профессиональной

Студент
демонстрирует
способность к

полной
самостоятельности в

выборе способа
решения неизвестных

или нестандартных
профессиональных
задач. Использует

творческий подход в
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сформированности
компетенции

свидетельствует об
отрицательных

результатах освоения
программы практики.

полной мере
достигает

запланированных
результатов

профессиональной
деятельности в
стандартных
ситуациях.

деятельности в
стандартных
ситуациях,
испытывает

затруднения в новых
условиях.

реализации
программы практики.

Проявляет
способность к
дальнейшему

профессиональному
саморазвитию и

высокой
адаптивности
практического
применения

сформированных
компетенций к
изменяющимся

условиям
профессиональной

деятельности.
Уровень освоения

содержания
практики, при

котором у
обучаемого не

сформировано более
60% компетенций.
Если же практика

выступает в качестве
итогового этапа
формирования

компетенций оценка
«неудовлетворительн

о» должна быть
выставлена при

отсутствии
сформированности

хотя бы одной
компетенции

При наличии более
60%

сформированных
компетенций.

Наличие 80% 
сформированных
компетенций, из

которых не менее 1/3
оценены отметкой

«хорошо».

100% подтверждении
наличия

компетенций, из
которых не менее 50
% оценены отметкой

«отлично».

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной
сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если
их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе
прохождения других видов практики (в соответствии с разделом Место практики в
структуре ОПОП в программе практики).

Шкала 
оценивания

Критерии оценивания

«отлично»
студент должен: студент выполнить программу практики полностью, в

указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества.

«хорошо»
студент должен: выполнить основную часть программы практики, но при

этом не достаточно проявлен творческий подход.
«удовлетворите студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели
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Шкала
оценивания Критерии оценивания

льно» место существенные нарушения при самостоятельном планировании и
проведении учебно-воспитательной работы.

«неудовлетвори
тельно» ставится в случае: если программа практики не выполнена.

4. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части Блока 2 учебного
плана, коммуникативному модулю.
Для  прохождения  практики  используются  знания, умения,  навыки, сформированные  в
процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Речевые практики», «Финансовый
практикум», «ИКТ и медиаинформационная грамотность».
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необходимы
для прохождения производственных практик последующих модулей.

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах

Объем учебной (ознакомительной) практики в соответствии с ОПОП ВО филиала
составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из них контактной работы-42,3 ч., в том числе
зачет с оценкой 0,3 ч., в иной форме-65,7 ч.

6. Структура и содержание практики

Содержание учебной практики условно разделено на 3 этапа:

Разделы (этапы)
практики,

способствующие
формированию
компетенций

Виды работы, на
практике включая

иные формы работы
студентов

Задания для
студентов

Формы 
текущего
контроля

3 семестр

Первый этап –
ознакомительный.

УК-3.1.
УК-3.2.
УК-3.3.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.
УК-4.5.

Участие в
установочной

конференции по
практике; знакомство

с задачами и
организацией

практики,
конкретными

требованиями к
выполнению

программы практики,
сроками выполнения
учебных заданий на
каждом из этапов;

ознакомление с
техникой

Ведение дневника
практики.

Составление
индивидуальных

заданий
Сбор

информацию об
образовательной

организации.

Проверка
дневника
практики.

Собеседование.
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безопасности во время
прохождения

производственной
практики; подготовка

материалов для
выполнения учебных

заданий
Знакомство с

образовательным
учебным заведением,

с педагогическим
коллективом и

администрацией ОО.
Наблюдение и анализ
уроков с точки зрения
стиля педагогического

Второй этап –
продуктивный.

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-1.4.
УК-1.5.
УК-1.6.
УК-1.7.
УК-3.1.
УК-3.2.
УК-3.3.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.
УК-4.5.

ОПК-3.1.
ОПК-3.2.
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

общения учителя.
Организация и

проведение
перемен; умение

общаться с
учащимися.

Подготовка и
проведение

коммуникативных
тренингов между

участниками
образовательного

процесса (отработка
техник активного

слушания,
перефразирования,
повторения, малого

разговора,
вербализации чувств

в различных
ситуациях общения и

др.).
Разработка и
реализация

индивидуального

Ведение дневника
практики

Выполнение
индивидуальных

заданий

Проверка
дневника
практики.

Проверка
выполнения

заданий,
предусматриваю
щих фиксацию

результата в
дневнике
практике.

Собеседование.

социального проекта.
Отработка методов,

методик и технологий
сбора и анализа

информации.
Использование

коммуникационных
технологий в
образовании.
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Третий этап –
заключительный.

Подготовка отчета по
практике.

Написать отчет о
практике.

Проверка отчета
по практике.
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УК-3.1.
УК-3.2.
УК-3.3.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-3.3.
ОПК-3.4.
ОПК-3.5.

Подготовка
творческого проекта,

включающего
презентацию опыта

практической
деятельности.

Участие в итоговой
конференции, защита
творческого проекта.

Дискуссия, 
подведение итогов

практики.

Подготовить
презентацию
результатов

деятельности на
практике в форме

творческого
проекта.

Защита
творческого

проекта.

7. Формы отчетности по практике

1. Отчет о практике.
2. Дневник практики.
3. Аттестационный лист уровня сформированности профессиональных компетенций.
4. Конспект внеклассного мероприятия /социальный проект (по выбору студента).
5. Матричная таблица аспектного анализа урока «Стиль педагогического общения».

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 
контроля:
Текущий контроль; 
Промежуточный контроль.
Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: проверка 
выполнения «Рабочего плана-графика практики» и «Индивидуальных заданий».
Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих
мест в организации в ходе стационарной практики и дистанционный контроль( мобильная
связь, интернет- сообщения) в ходе выездной практики, а так же контроль правильности
формирования компетенций.
Промежуточный контроль по окончании практики осуществляется на итоговой
конференции, которую проводит руководитель практики в форме зачета с оценкой.
Оценивается  качество  отчетных  документов  и  публичная  защита  бакалавра  по  итогам
практики. При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются
результаты текущего контроля.
Фонд оценочных средств включает в себя дневник по учебной практике, творческий отчет
и контрольные вопросы.
Дневник практики включает в себя описательный компонент выполнения: всех целей и
задач в ходе практики, места прохождения и его характеристики.
Отчет включает результаты, полученные в ходе практики.
Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по учебной практике
1. Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики?
2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики?
3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью педагога-
наставника?
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4. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения практики
(из представленных компетенций)?
5. Предложите способы оптимизации учебно - познавательной деятельности и
повышения качества подготовки бакалавров?

Формы контроля учебной практики по этапам формирования компетенций

№ 
п/п

Контролируемые этапы
практики

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства

1

Ознакомительный этап
практики.

Установочная конференция
(ознакомление с программой

практики, с формой
отчетности, инструктаж по

технике безопасности,
распределение студентов по

базам практик, встречи-
консультации с групповыми

руководителями).
Составление плана

прохождения практики

УК-3.1.
УК-3.2.
УК-3.3.

Присутствие на 
конференции, наличие 
подготовленного пакета

документов План 
прохождения практики

2

Продуктивный этап
практики. Практическая

работа в образовательной
организации. Выполнение
индивидуальных заданий

УК-1.1.
УК-1.2.
УК-1.3.
УК-1.4.
УК-1.5.
УК-1.6.
УК-1.7.
УК-3.1.
УК-3.2.
УК-3.3.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.
УК-4.5.

ОПК-3.1.
ОПК-3.2.
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Дневник прохождения
практики.Анализ

нормативно- правовой
документации.

Совместный рабочий
план- график

проведения учебной
практики.

Индивидуальные
задания
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3

Заключительный этап
практики.

Подведение итогов учебной
практики. Подготовка

отчетной документации,
подготовка и проведение
итоговой конференции.

Защита творческого отчета

УК-3.1.
УК-3.2.
УК-3.3.
УК-4.1.
УК-4.2.
УК-4.3.
УК-4.4.
УК-4.5.

Отчет по практике.
Отзыв руководителя

Портфолио

9. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики

Основная литература
1. Введение в педагогическую деятельность: педагогическая практика [Электронный
ресурс] / Е.Е. Лутовина, Л.А. Акимова, В.Ф. Трусов, В.В. Конев .— Оренбург : ОГПУ,
2009 .— 183 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/172209
2. Гараева,  Е.  А.  Педагогическая  и  учебно-исследовательская  практика  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. В. Фесенко, Оренбургский гос. ун-т, Е. А. Гараева .—
Оренбург : ОГУ, 2013 .— 126 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/216129
3. Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства : учеб. пособие / Л.
Г. Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск: Изд-во ОГТИ, 2008 http://rucont.ru/efd/271447
4. Технология "скрытого" управления в системе начального образования: учебное
пособие / Е.В. Манджиева .— Элиста : Джангар, 2007 .— 22 с.
https://rucont.ru/read/1140141?file=299062&f=1140141
5. Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и воспитании
младших школьников : учебное пособие / Л. А. Зайцева .— Тула : Издательство ТГПУ
им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с. https://rucont.ru/read/1205764?file=338184&f=1205764
6. Исхакова, Ф.С. Психология и педагогика : учебное пособие / Уфим. гос. ун-т
экономики и сервиса, Ф.С. Исхакова .— Уфа : УГУЭС, 2015 .— ISBN 978-5-88469-686-0
http://rucont.ru/efd/350685

Дополнительная литература
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для
пед. учеб. заведений.- М.: Академия,2009.-128 с.
2. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Теория и методика воспитания детей младшего
школьного возраста: учеб. пособие для студ. вузов и учрежд. сред. проф. образования.-
М.: Академия,2014.-320 с.
3. Турик Л.А. Педагогические технологии в теории и практике: учеб. пособие для проф.
учеб. заведений.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.-281 с.
4. Пазухина, С.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального
образования / Т. Н. Шайденкова, С.В. Пазухина .— Тула : Издательство ТГПУ
им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 190 с. https://rucont.ru/read/1208071?file=338190&f=1208071
5. Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, дополнительного и
профессионального образования: сборник / ред.: М.Г. Цыренова.- Бурятский
государственный университет, 2014 .— 248 с.
https://rucont.ru/read/1057412?file=292260&f=1057412

10. Перечень информационных технологий и ресурсов сети «Интернет»,
используемых при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.



20



21

ЭБС
№ 
п/п

Наименование Адрес сайта

1. ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru

2.
ЭБС «Юрайт»

(раздел «Легендарные книги») www.biblio-online.ru

3.
ЭБС "Национальный цифровой ресурс

«Руконт»
http://rucont.ru/efd/202472

4. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/

5. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
https://ibooks.ru/home.php?routine=

bookshelf

ЭОР
№ 
п/п

Наименование Адрес сайта

6.
«Университетская информационная система

РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru

7. «Научный архив» https://научныйархив.рф/

8.
Министерство образования и науки

Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru/

9.
Парламентская библиотека. Федеральное

собрание Российской Федерации.
Государственная Дума. Официальный сайт

http://www.duma.gov.ru/a
nalytics/library/

10.
Официальный сайт Министерства
образования Ставропольского края http://www.stavminobr.ru/

11.
Федеральный портал «Российское

образование» http://www.edu.ru/

12.
Портал Федеральных государственных

образовательных стандартов http://fgosvo.ru/

13.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/

14.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/

15. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/

16.
Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp

17.
Учреждение Российской академии 

образования. Научная педагогическая
библиотека им. К.Д. Ушинского

http://www.gnpbu.ru/

18. Сайт Екатерины Кисловой http://ekislova.ru/

19.
Справочный портал «Энциклопедиум:
энциклопедии, словари, справочники» http://enc.biblioclub.ru/

20.
Справочно-информационный портал

«ГРАМОТА.РУ» http://gramota.ru/slovari/online/#3

21. Сайт «СЛОВАРИ.РУ»
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0

&p=3050

22.
Словари, энциклопедии и справочники

онлайн https://slovaronline.com/
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23. Энциклопедии и справочники интернета https://library.mirea.ru/Ресу

24.
Журнальный зал: литературный интернет-

проект http://magazines.russ.ru/

25.
Развитие личности: журнал (входит в

перечень ВАК) http://rl-online.ru/

26.
Электронная база данных обзор СМИ

Polpred.com http://polpred.com/

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики

Занятия,  текущий  контроль успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  дисциплине
проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся
и  преподавателя.  По  заявке устанавливается  мобильный  комплект  (ноутбук,  проектор,
экран, колонки).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза.
Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты:«Microsoft Office»,
«LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF файлов
«AdobeAcrobatReader DC».
3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы
(возможны следующие варианты:«ABBYYFineReader», «WinScan2PDF»).
4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», «WinRAR»).
5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие 
варианты:«Айрен», «MytestX»).
6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие
варианты:«MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»).

12. Организация практики

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО, направлением и профилем
подготовки. Практика, организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на
основе договоров между Филиалом и образовательными учреждениями.
Для прохождения практик служебным распоряжением студенты закрепляются за
определенными базами практик путем распределения академической группы на
подгруппы.
Руководство практикой осуществляют: декан, заведующий кафедрой, методист УМУ,
групповые руководители.
Задачей руководителей является  эффективное решение вопросов организации практик,
оказание студентам помощи в практическом овладении основами профессионального
мастерства, организаторской и воспитательной работы и общепрофессиональными (ОПК)
и профессиональными (ПК) компетенциями.
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Практика начинается с установочной конференции, которую проводит декан факультета
совместно с заведующим кафедрой, профессорско-преподавательским составом и
руководителями практики, где разъясняются порядок прохождения практики, содержание
и сроки прохождения практики, ее задачи и цели.
Практика на каждом курсе завершается заключительной конференцией на факультете с
привлечением студентов младших курсов, на которой подводятся итоги практики и
выставляется дифференцированная оценка.
При наличии мотивированных аргументов и запросов работодателей допускается
прохождение практики студентами по месту жительства с предоставлением
установленной Филиалом отчетной документации.

Заведующий кафедрой:
за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на котором
обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 
организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике;
распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые документы; 
обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим материалом;
контролирует работу групповых руководителей практики.
Групповой руководитель практики:
инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях
руководителей практики;
организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения всех 
мероприятий на практике;
консультирует студентов по выполнению заданий;
анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет отчет об 
итогах практики и представляет его заведующему кафедрой;
организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции – в вузе.
Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью:
обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в образовательной
организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, обслуживающим
персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики студентов в
образовательной организации;
знакомит студентов с образовательной организацией, учителями-предметниками,
классными руководителями,  с документацией образовательной организации,  ее учебно-
производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с
общей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам
возможность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических
объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы;
участвует в итоговых конференциях по практике.

Права и обязанности студентов-практикантов

1. Практикант обязан:
присутствовать на установочной конференции;
выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой;
в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю; 
выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики;
подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят практику 
(приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.);
активно включиться в общественную жизнь школы;
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уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной
образовательной организации;
нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей 
практики;
ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 
практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его;
составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 
индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;
служить для обучающихся школы примером организованности, дисциплинированности, 
трудолюбия и ответственности;
соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 
после прохождения практики сдать отчетную документацию.
2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 
может быть отстранен от прохождения практики.
3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и
не допускается к экзаменам.
4. Практикант имеет право:
по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право
обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю,
преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам;
обращаться к администрации организации общего образовании по всем вопросам
организации и хода практики;
пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и
института как читальным залом;
брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование;
вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, организации практики.

Обязанности старосты группы практикантов

На период практики назначается  староста  группы в каждой школе из  числа студентов
данной группы.
Староста участвует в составлении графика  работы студентов на практике, ведет учет
посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости)
посредничество между студентами и руководителем практики: передает указания
заведующего кафедрой, оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.
Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации и
проведению практики студентов.
Староста группы обязан:
участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей
группы в школе;
организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий,
намеченных планом практики;
держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем,
руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения;
показывать пример в выполнении всех заданий практики и корректировать планы работы
студентов своей группы;
вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить итоги
посещаемости, оповещать факультет о посещаемости студентов на практике;
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помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-
изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и
принятия мер к устранению недостатков;
передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы;
собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в последний
день практики групповому руководителю;
вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать ее
в последний день практики групповому руководителю.

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и
видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические материалы по учебной практике
Задание 1. Ведение дневника практики.

Дневник практики – это обязательный рабочий документ. В нем планируется
педагогическая, организаторская деятельность студента, деятельность ребенка или
детского коллектива, раскрывается методическая сущность проводимых дел,
анализируется  каждый день  практики и отдельные педагогические  ситуации,  делаются
выводы, обобщения, намечаются педагогические перспективы.
Требования к ведению дневника.
1. Дневник ведет каждый студент-практикант.
2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях,
наставниках практики, образовательной организации,  в которую студент направлен для
прохождения практики.
3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой практики,
выполнение которых обязательно.
4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий.
6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника.
7. Дневник  может  быть  дополнен  текстами,  описаниями событий,  размышлениями
автора.
8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной
документации в образовательной организации.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий/
директор

название образовательного учреждения

                               (                                  )
подпись ФИО

м.п.
дата

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учебной практики от 
организации                                Ф.И.О

дата
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Титульный     лист:  

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»

в г. Железноводске

Психолого-педагогический факультет

ДНЕВНИК

УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
( с двумя профилями подготовки)

профили « Дошкольное образование» и «Начальное образование»
студентки группы

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель-наставник                                
Ф.И.О
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Задание     2.     Собрать     информацию     об     образовательной     организации.  

Паспорт образовательного учреждения

(фиксируется в дневнике практики)

Полное название

Место нахождения
Контактные сведения

Контактный телефон
Е-mail:

Руководство
Материально-техническое 

обеспечение, оснащенность
образовательного процесса

Учитель-наставник
Другая информация

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ:
ДИРЕКТОР                                                   
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ                                                
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ                                          
ЗАМ ДИРЕКТОРА……
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
(методические объединения, педагогический совет и
пр.)                                                                                                                                                              

Задание         3.         Составить         индивидуальный         план         (         индивидуальное         задание)         на         период   
прохождения     практики.  

Индивидуальный план работы  составляется студентом совместно с групповым
руководителем в самом начале практики на весь ее период. В нем необходимо отразить
все виды работ и все мероприятия,  которые должен провести практикант,  с указанием
сроков. Продуманный, правильно составленный индивидуальный план работы позволяет
студенту более четко и последовательно организовать свою деятельность.
Перед составлением индивидуального плана студент должен провести тщательную
подготовительную работу, ознакомившись предварительно с различными планами
учреждения и согласовав задания практики со своим групповым руководителем.
Чтобы сделать план более конкретным и реальным, необходимо выбрать такую его
структуру, которая в наибольшей степени соответствовала бы структуре самой практики.
Содержание работы в каждом разделе определяется программой практики, на основании
которой студент  подбирает  те  формы работы,  которые он обязан  и  может  провести  в
данном учреждении
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Титульный     лист:  
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
в г. Железноводске

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На учебную практику студента группы направление подготовки 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образование» и
«Начальное образование» в период с по (указать периоды практики)

Ф.И.О студента
Место прохождения практики                                                                                              

Виды работ, выполненные во время практики:

Содержание Форма отчетности

Ознакомление со спецификой содержания и организации
образовательно-воспитательного процесса в образовательной

организации

Отметка в рабочем
графике проведения

практики, дневнике и в
отчете о практике

Планирование и организация различных видов деятельности в
соответствии с профилем подготовки. Составление

индивидуального графика работы

Отметка в рабочем
графике проведения

практики, дневнике и в
отчете о практике

Подготовка отчета (оформление отчетной документации) Отчет о практике

Оформление портфолио педагогических достижений
Презентация и 

выступление на итоговой
конференции

Руководитель практики
от Филиала СГПИ
в г. Железноводске                                  /                            
подпись расшифровка

Студент                              /                                    

Задание 4.  Наблюдение и анализ уроков с точки зрения стиля педагогического общения
учителя по предлагаемой схеме.
«Анализ особенностей педагогического общения на уроке»
В схеме представлены компоненты анализа урока и соответствующие им характеристики
педагогического общения. При описании необходимо придерживаться предложенной
структуры и приводить для обоснования выводов по каждому компоненту урока
наблюдаемые экспрессивные признаки (указывать, в каких действиях, высказываниях,
невербальных сопровождениях речи проявляются описываемые характеристики
общения),  в процессе анализа обратить особое внимание на то,  как связаны поведение
педагога на уроке и активность школьников.
Общие сведения об уроке:  дата, школа, класс, предмет, тема урока, количество
учащихся в классе, из них присутствовало на уроке.
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Урок вел студент-практикант (ФИО)
Наблюдение за уроком вел студент-практикант (ФИО)
1.  Краткая общая характеристика урока: тип урока (урок-лекция, урок-семинар,
традиционный урок, проблемный урок и т.д.), цели, задачи, этапы урока, средства, методы
и методические приемы, формы обучения на уроке. 2. Стиль педагогического общения: в
центре – педагог; в центре - ученики как индивидуальности; открытость или скрытность
управленческой работы учителя. 3.  Соответствие педагогического общения целям,
этапам, формам и средствам, способам обучения: монологическое, диалогическое или
групповое общение; общение как информирование, объяснение, оценка или выявление и
доказательство чего-то; соотношение проблемности и информативности; четкость,
конкретность, целенаправленность общения; вербальное и невербальное общение;
различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, аудирование, говорение).
4. Прямое и опосредованное воспитательное воздействие через общение.
5. Культура речи учителя. Учитель как доброжелательный речевой партнер.
Соотношение прагматичности, логичности и эмоциональности в речевом и в неречевом
поведении учителя.  7.  Сравнительный хронометраж речи учащихся и учителя  и ее
обоснование  (анализ  соотношения  временных показателей  речи  учащихся  и  учителя  в
процентах и в соответствии с типом урока). 8.  Внешняя комфортность общения
учителя и учащихся на уроке  (как учащиеся сидят, насколько свободно они себя
чувствуют, насколько целесообразны их речевые и неречевые действия).
В результате психологического анализа процесса педагогического общения студент-
практикант делает вывод о соответствии стиля педагогического общения уровню развития
группы (класса), возрастным и индивидуальным особенностям учащихся.

Матричная таблица аспектного анализа урока
«Стиль педагогического общения»

Фамилия учителя
Дата проведения урока

Класс

Предмет

Тема урока

Параметры наблюдения баллы баллы баллы
1.Педагогическое и методическое мастерство

учителя (организация урока, обоснованное
соотношение частей, применение методов и

приемов работы с уч-ся в соответствии с целью и
содержанием учебного материала; постановка У.З.

и подведение итогов, в т.ч., частных и
промежуточных).

2.Создание ситуации успеха, обеспечивающей
сохранение самооценки обучающихся; развитие

мотивации к изучению предмета.
3.Реализация принципов личностно-

ориентированного подхода в организации учения
(учѐт познавательных потребностей, уровня
понимания, каналов восприятия, физической
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работоспособности, сформирован-ности
мотивации).

4.Организация учебной деятельности учащихся, в
т.ч., самостоятельной, при выраженной обратной
связи или в группах при соблюдении принципов

полисубъектного взаимодействия
5.Развитие мотивационной сферы учащихся;

продуманная система вопросов-заданий
побудительного характера. Формирование

ценностного подхода к содержанию изучаемого
материала.

6.Позиция учителя по отношению к
обучающимся; оптимальность выбранного стиля

руководства, степень тактичности и
демократичности (отсутствие в речи педагога

необоснованного сарказма, насмешек, упрѐков;
корректность замечаний; выражение одобрения)

7.Внешний вид учителя, мимика, жесты, культура
поведения

8.Речевая деятельность учителя: темп, дикция,
интенсивность, эмоциональность; общая и

специфическая грамотность
9.Способность учителя корректировать свои
действия на основе оперативной оценки их

результативности
10. Совпадение поставленных задач и их 

содержательной реализации. Результативность
урока, форма подведения итогов

Средний оценочный балл (среднее
арифметическое)

Ф.И.О. проверяющего

*Каждый из параметров оценивается по общепринятой в гимназии 4-х балльной шкале:
«1» - выраженность признака соответствует пассивному уровню; «2» - ситуативному; «3»
- активному; «4 - творческому».
Задание 5. Разработать и провести коммуникативный тренинг
Примерная структура тренинга
Первый         этап   – установление положительного социально-психологического климата в 
группе, способствующего наибольшей эффективности тренинга.
Второй         этап   – формирование знаний об эффективной коммуникации, повышение
эмпатических способностей.
Третий     этап   – развитие качеств, характеризующих коммуникабельную личность.
Четвѐртый         этап   – проработка ситуаций, требующих исполнения определѐнных,
получаемых на тренинге, навыков (навыки убедительной речи, навыки установления
контакта в различных ситуациях, навыки принятия решения и т.д.).
Пятый     этап   – завершение тренинга.
Структура одного дня работы
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Первый этап – знакомство.
Второй     этап   – разминка.
Третий     этап         – тема дня.
Четвѐртый этап – групповые упражнения.
Пятый     этап   – подведения итогов дня.
Задание 6. Организация и проведение коммуникативных игр на перемене и во 
внеурочное время.
Примеры коммуникативных игр

Дидактическая игра «Закончи предложение»
Цель. Воспитывать уверенности в себе, в своих силах.
Ход игры. Ребѐнок должен закончить каждую  из предложенных  вами фраз: ―Я  умею…‖,
―Я хочу…‖, ―Я смогу…‖, ―Я добьюсь…‖. Для неговорящих детей показать.
Дидактическая игра «Вежливые слова»
Цель. Развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами.
Ход игры.  Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя
вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, мы рады
вас видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте
любезны);  извинения (извините,  простите,  жаль,  сожалею);  прощания (до свидания,  до
встречи, спокойной ночи).
Творческая игра «Рукавички»
Цель. Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом.
Ход.  Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Количество пар должно
соответствовать количеству пар детей. Разложите по разным местам комнаты рукавички с
одинаковым (но не раскрашенным) орнаментом. Дети должны отыскать свою пару, и при
помощи трех карандашей разных цветов раскрасить одинаковые рукавички.
Понаблюдайте, как пары организуют совместную работу, как делят карандаши, как
договариваются между собой. Победителей поздравляют.
Игра-драматизация «Подарок на всех»
Цель. Развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками,
чувства коллектива.
Ход игры. Детям даѐтся задание: ―Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то
что  бы  ты  подарил  сейчас  всем  нам  вместе?‖  или  ―Если  бы  у  тебя  был  Цветик
- Семицветик, какое бы желание ты загадал?‖. Каждый ребѐнок загадывает одно желание,
оторвав от общего цветка один лепесток. Лети, лети лепесток, через запад на восток,
Через  север,  через юг, возвращайся,  сделав круг,  лишь коснѐшься ты земли,  быть, по-
моему, вели. Вели, чтобы…
В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех.
Игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо»
Цель.  Формировать у детей  представление  о хороших и плохих поступках,  поведении,
умении правильно оценивать себя и других.
Ход игры.  Педагог читает детям стихотворение или рассказ по заданной теме, дети
изображают ситуации при помощи картинок на столе или фланелеграфе.
Игра-упражнение «Пожалуйста»
Цель. Вырабатывать навык употребления «Волшебных слов».
Ход игры.  Всѐ становятся в круг. Педагог показывает разные движения, а играющие
должны их повторять лишь в том случае, если он добавит слово «пожалуйста». Кто
ошибается – выбывает из игры.
Игра-драматизация «Репка»
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Цель.  Воспитывать у детей чувство взаимопомощи, развивать у них выразительность
интонации, мимики, движений.
Ход игры.Педагог рассказывает сказку, дети-артисты, включаются в игру по ходу сказ ки.
В конце игры, можно предложить детям поводить хоровод, устроить праздник урожая.
Дидактическая игра « Не поделили игрушку»
Цель.  Учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, находить
компромиссное решение.
Ход игры. Педагог сообщает, что сегодня к ним прилетел Карслон и оставил много
игрушек. Педагог достает из сумки новые игрушки, они все разные. Педагог предлагает
детям разобрать их, а сам наблюдает за ними со стороны. Если в группе складывается
конфликтная ситуация из-за игрушек, педагог успокаивает детей и предлагает разобраться
всем вместе в сложившийся ситуации.
Творческая игра «Страна вежливости»
Цель. Учить детей уместно, в зависимости от ситуации и адресата, употреблять вежливые
слова приветствия. Учить общей культуре поведения, доброму, уважительному
отношению друг к другу.
Ход игры.  Педагог предлагает отправиться в страну Вежливости. Сначала нужно
вспомнить  вежливые слова.  Далее педагог  читает  стих.  В.  Солоухина «Здравствуйте»,
дети отвечают на вопросы, поставленные в стихотворении.
Игра-инсценировка «Доброе слово лечит, а худое калечит»
Цель.  Дать детям понятие, что словом можно воздействовать на чувства и поведение
людей.
Ход игры. Педагог спрашивает детей, знают ли они, что с помощью слова можно творить
чудеса.  Слово может обидеть,  огорчить,  рассмешить  человека.  Когда человек огорчен,
обижен, ему очень трудно справиться с плохим настроением, а добрым словом его можно
утешить. Педагог читает стихотворение, а затем жестами и мимикой показывать его, дети
повторяют за педагогам.

Задание 7. Конспект внеурочное мероприятия /социальный проект (по выбору студента).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
1. Оценочные средства для текущего контроля

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения всех требований 
программы практики.
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 
дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.
Текущий контроль организуется в формах:
- проверки выполнения индивидуальных заданий;
- проверки ведения дневников практики;
- оценки результатов предметной деятельности студента (портфолио, проекта). 
Промежуточный контроль осуществляется на итоговой конференции в форме
дифференцированного зачета. Оценивается качество отчетных документов и публичная
защита бакалавра по итогам практики.

Аттестация учебной практики проводится по результатам всех видов деятельности и
при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как комплексная по
результатам прохождения практики.

1.1 Критерии оценивания индивидуального задания

№
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности

и творческий подход к его выполнению

2. Хорошо
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме,

имеются отдельные недостатки в оформлении
представленного материала

3. Удовлетворительно

Задание в целом выполнено, однако имеются
недостатки при выполнении в ходе практики
отдельных разделов (частей) задания, имеются

замечания по оформлению собранного материала

4. Неудовлетворительно
Задание выполнено лишь частично, имеются
многочисленные замечания по оформлению

собранного материала

1.2 Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по учебной практике

1.Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики?
2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики?
3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью педагога- наставника?
4.Какие проблемы в организации и осуществления образовательно- воспитательного
процесса возникали чаще всего?
5. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения практики( из
представленных компетенций)?
6.Предложите способы оптимизации учебно- познавательной деятельности и повышения
качества подготовки бакалавров?
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№
п.п.

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

1. Отлично

студент демонстрирует системность и глубину знаний, 
полученных при прохождении практики;

стилистически грамотно, логически правильно излагает
ответы на вопросы;

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы
преподавателя по темам, предусмотренным программой

практики.

2. Хорошо

студент демонстрирует достаточную полноту знаний в 
объеме программы практики, при наличии лишь

несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;

владеет необходимой для ответа терминологией; 
недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;

допускает незначительные ошибки, но исправляется при 
наводящих вопросах преподавателя.

3.
Удовлетворитель

но

студент демонстрирует недостаточно последовательные
знания по вопросам программы практики;

использует специальную терминологию, но могут быть
допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
которые студент затрудняется исправить самостоятельно;

способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать
материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только

при наводящих вопросах преподавателя.

4.
Неудовлетворите

льно

студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках 
программы практики;

не владеет минимально необходимой терминологией;
допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы

преподавателя, которые не может исправить
самостоятельно.

1.3 Примерная схема индивидуального отчета о прохождении практики

Отчет  по  учебной практике  выполняется  в  виде  текстового  документа  с  соблюдением
соответствующих требований. Студент персонально отвечает за достоверность
представленной в отчете информации. Отчет выполняется в письменной форме. При
оценке отчета учитывается:
1. Правильность оформления.
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала.
5. Логика, структура и грамотность изложения материала в отчете.
6. Умение связать теорию с практикой.
7. Умение делать обобщения, выводы.
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Примерная схема индивидуального отчета о прохождении практики
Указание сроков прохождения практики
Указание базы прохождения практики 
Указание целей и задач практики
Выполнение плана учебной практики. Какие отклонения от плана имели место, 

почему, что сделано сверх плана, особенности практики?
   Какие основные задачи решались Вами за период практики? Как Вы их решали, какие

получили результаты?
   С каким контингентом работал (категория и возраст детей), насколько успешно

удавалось решать вопросы организации и методики психологической деятельности. В чем
испытывал трудности при выполнении заданий.

Какие мероприятия провел, какие из них вызвали затруднения в чем-либо.
Какие качества, знания и умения, необходимые будущему практическому психологу,

приобрел в процессе организации и проведения работы.

   С какими документами планирования, учета и отчетности ознакомился и в какой мере 
овладел технологией их оформления.

   Какими знаниями и умениями, в какой степени овладел при выполнении заданий 
практики.

   Общее заключение о том, что дала практика студенту как будущему практическому 
психологу/социальному педагогу.

Личностная оценка профессии психолога / социального педагога и отношение к ней.
Предложения по совершенствованию практики, методического руководства со 

стороны кафедры и организации.
Дата составления отчета, подпись студента-практиканта.

Критерии оценивания отчета по практике

№
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном

объеме; 
структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);

индивидуальное задание раскрыто полностью;
не нарушены сроки сдачи отчета.

2. Хорошо

соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики – отчет собран в полном

объеме;
не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета); 

оформление отчета;
индивидуальное задание раскрыто полностью;

не нарушены сроки сдачи отчета.
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3. Удовлетворительно

соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики - отчет собран в полном

объеме;
не везде прослеживается структурированность 

(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);

в оформлении отчета прослеживается небрежность;
индивидуальное задание раскрыто не полностью;

нарушены сроки сдачи отчета.
*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное
раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. –
оценка повышается на 1 балл.

1.4 Портфолио по учебной практике
Примерный образец составления портфолио
1 Название портфолио: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части):
2.1 Цели и задачи практики.
2.2 Содержание практики.
2.3 График практики.
2.4 Материалы диагностик.
2.5 Анализы просмотренных занятий.
2.6 Дневник по практике.
2.7 Отчет по практике.

Критерии оценки портфолио:
Оценка  «отлично»  - ставится в том случае, если портфолио характеризуется полнотой
содержания всего комплекта документов, обеспечивающих образовательный процесс.
Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее оформлению.
Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие положительных
отзывов с баз практики о выполненных видах работ,  где представлен высокий уровень
развития профессиональных компетенций. Содержание портфолио свидетельствует о
больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня самоотдачи и творческого
отношения к содержанию портфолио. Представлено разнообразие видов самостоятельной
работы. Прослеживается, через представление результатов самостоятельной работы,
стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется использование
различных источников информации. В оформлении портфолио ярко проявляются
оригинальность, изобретательность и высокий уровень владения информационно-
коммуникационными технологиями.
Оценка «хорошо» - ставится в том случае, если портфолио демонстрирует большую часть
от содержания всего комплекта документов, обеспечивающих образовательный процесс.
Не в соответствии с требованиями заполнена часть документации. Контролирующая
документация представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз
практики о выполненных видах работ, где представлен высокий уровень развития
профессиональных компетенций. Представлено однообразие видов самостоятельной
работы. Используются основные источники информации. Отсутствует творческий
элемент в оформлении. Проявляется средний уровень владения информационно-
коммуникационными технологиями.
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Оценка  «удовлетворительно»  - ставится в том случае, если портфолио демонстрирует
половину материалов от содержания всего комплекта документов обеспечивающих
образовательный процесс.  Не в соответствии с требованиями заполнена большая часть
документации. Контролирующая документация представлена наполовину. Отзывы с баз
практики содержат замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных
умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники
информации представлены фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении.
Проявляется низкий уровень владения информационно-коммуникационными
технологиями.
Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если по содержанию портфолио
трудно сформировать общее представление о качестве прохождения практики студентом.
В портфолио представлено отрывочное выполнение заданий производственной практики.
Документация заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая
документация не представлена. Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах
работ. Нет возможности определить прогресс в обучения и уровень сформированности
ПК.
2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике

Технологическая карта практики

№ Формы работы на практике
Возможная сумма

баллов по критерию
1 Участие в установочной конференции 0-2
2 Ежедневное ведение дневника практики 0-10
3 Фотозаписи и анализ уроков учителей 0-5

4 Проведение зачетных мероприятий

0-40 (8 –
максимальное

количество баллов
за 1 мероприятие)

5 Разработка и проведение внеклассного мероприятия 0-8
6 Самоанализ и взаимоанализ 0-10
7 Представление отчета по практике 0-5

Итого: 80
Промежуточный контроль: 20

Всего: 100
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Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и сдачи
отчѐта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из
которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20
баллов – на  промежуточный контроль, который сводится к оценке  качества  отчѐтной
документации студента и представлению отчѐта на отчѐтной конференции.
Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе
систематического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-
наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов,
степени их готовности к практической работе.
Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на основе
технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет
промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой
шкалой оценок.
Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, активность
во время практики, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, правильно и
своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу в
соответствии с программой практики.
Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все
указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.
Оценка «3» (60-79 баллов)  ставится,  если практикант малоинициативен,  не проявляет
интереса к видам деятельности, установленным программой практики, с большими
трудностями устанавливает контакт с педагогами, сокурсниками, неорганизованный,
неаккуратный в ведении документации, программу практики выполняет в неполном
объеме.
Оценка «2» (мене 60 баллов)  ставится в том случае,  если студент допускает в работе
грубые ошибки, безынициативен, не ведет документацию, допускает прогулы, программу
практики не выполняет.
После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускающую
кафедру.
По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллективное
обсуждение  проблем,  возникших в  процессе  практики,  ее  результатов  и значения  для
профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, совместно с
групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фото- и
видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.
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Игры - ситуации
цель. Развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, 
эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику. 
Ход игры. Детям предлагается разыграть ряд ситуаций
1. Две девочки поссорились –помири их.
2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы –
попроси его.
3. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с
ним.
4. Дети играют, у одного ребѐнка нет игрушки – поделись с ним.
5. Ребѐнок плачет – успокой его.
6. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь тебе.
Игра - инсценировка «Мой день»
Цель.  Развивать умение видеть и понимать себя и окружающих, внешний и внутренний
мир.
Ход игры. Чтение стих. «Мой день». Беседа о прочитанном. Предложить детям рассказать,
как себя ведут, что умеют делать самостоятельно, можно отобрать нужные картинки или
нарисовать.
Сюжетно-ролевая игра «Буратино и дети»
Цель. Учить детей оценивать свое поведение и поведение окружающих, использовать при
общении вежливые слова.
Ход игры.  В группу входит Буратино. Здороваются. Говорят, что хотели бы посмотреть,
как ребята живут. Дети показывают свои игровые уголки, игрушки и др. Буратино
предлагает поиграть всем вместе, интересуется умеют ли дети дружно играть. Буратино
загадывает детям загадки. Дети отгадывают. Повторяют правила вежливого общения.
Игра-имитация «Обезьянка»
Цель. Развить способность подражать мимике и жестам.
Ход игры.  Педагог предлагает одному из детей стать обезьянкой, остальным детям
повторять все его движения: обезьянка шагает - все шагают, обезьянка поднимают руку -
и дети тоже.
Сюжетно-ролевая игра «Маленькие помощники»
Цель. Приучать детей помогать в работе по дому, учить совместной деятельности и
общению.
Ход игры. Педагог читает стихотворение. В нужное время по его сигналу каждый из детей
показывает, как он умеет выполнять свою работу.
"Магазин игрушек"
Цель. Игра учит детей описывать предмет, находить его существенные признаки, узнавать
предмет по описанию, закрепляет навыки общения в общественных местах.
Дидактический материал - игрушки.
Ход  игры.  Дети  садятся  полукругом перед  столом и  полочкой с  игрушками.  Педагог,
обращаясь к ним, говорит:
У нас открылся магазин! Посмотрите, сколько в нѐм красивых игрушек! Вы сможете их
купить,  но  чтобы купить  игрушку,  нужно выполнить  одно  условие:  не  называть  еѐ,  а
описывать, при этом смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию продавец узнает
еѐ и продаст вам.
Короткой считалочкой выбирают продавца. Первым покупает игрушку педагог,
показывая, как надо выполнять правила игры:
Здравствуйте! Я хочу купить у вас игрушку. Она круглая, резиновая, умеет прыгать, с ней
любят играть дети.
Продавец подаѐт покупателю мяч.
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Спасибо, какой красивый мяч! - говорит педагог и садится на стул, держа в руках мяч.
Продавец называет имя любого из играющих. Тот подходит и описывает игрушку,
которую он выбрал для покупки: А мне продайте, пожалуйста, такую игрушку: она
пушистая,  оранжевая, у неѐ длинный красивый хвост, узенькая мордочка и хитренькие
глазки. Продавец подаѐт игрушку-лису. Покупатель благодарит и садится на место. Игра
продолжается до тех пор, пока все дети не купят игрушки. Роль продавца могут
выполнять несколько ребят по очереди.
«Менялки»
Цель. Развивать коммуникативные навыки, активизировать детей.
Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего – тот выносит свой стул за круг.
Получается, что стульев на один меньше, чем играющих. Далее ведущий говорит:
«Меняются местами те, у кого… (светлые волосы, часы и т.п.)». После этого имеющие
названный признак быстро встают и меняются местами, а водящий старается занять
свободное место. Участник игры, оставшийся без стула, становится водящим.
«Мост дружбы»
Инструктор просит детей образовать пары, придумать и показать какой- нибудь мостик (
при помощи рук, ног, туловища). Например, соприкоснувшись головами или ладошками.
Затем он спрашивает, кто из детей хотел бы построить мостик втроем, вчетвером и т. д.,
до тех  пор,  пока будут находиться  желающие.  Заканчивается  упражнение тем,  что все
берутся за руки, поднимают их вверх, изображая « Мост дружбы».
«Передай мяч»
Цель. Снять излишнюю двигательную активность.
В кругу,  сидя на  стульях или стоя,  играющие стараются  как  можно быстрее  передать
соседу мяч, не уронив его. Можно в максимально быстром темпе бросать мяч или
передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав руки за спину. Усложнить
упражнение можно, предложив детям играть с закрытыми глазами или одновременно с
несколькими мячами.
«Слушай команду»
Цель. Развивать внимание, произвольность поведения.
Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в колонне друг за другом.
Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, слушают произнесенную шепотом
команду ведущего (например: «Положите правую руку на плечо соседа») и тотчас же ее
выполняют. Затем снова звучит музыка, и все продолжают ходьбу. Команды даются
только на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех пор, пока группа в
состоянии и хорошо слушать, и выполнять задание. Игра поможет воспитателю сменить
ритм действий расшалившихся ребят, а детям – успокоиться и без труда переключиться на
другой, более спокойный вид деятельности.
«Запрешено движение»
Цель. Учить играм с четкими правилами, которые организуют, дисциплинируют,
сплачивают, развивают быстроту реакции и вызывают эмоциональный подъем.Дети стоят
лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют движения,
которые показывает ведущий.  Затем выбирается  движение,  которое нельзя выполнять.
Тот, кто нарушит этот запрет, выходит из игры. Вместо показа движения можно называть
вслух цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме одной запрещенной,
например цифры 5. Когда дети ее услышат, они должны будут хлопнуть в ладоши (или
покружиться на месте).
«Слушай хлопки»
Цель. Тренировать внимание и контроль двигательной активности.Все идут по кругу или
передвигаются по комнате в свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши
один раз, дети должны остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в
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стороны) или какую-либо другу позу. Если ведущий хлопнет два раза, играющие должны
принять позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между
ступнями ног на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу.
«Давайте поздороваемся»
Цель. Снять мышечное напряжение, развивать умение переключать внимание.
Дети по сигналу ведущего начинают хаотично передвигаться по комнате и здороваться со
всеми, кто встречается на их пути (возможно, кто-либо из детей захочет поздороваться
именно с тем, кто обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо
определенным образом: один хлопок – здороваемся за руку; два – здороваемся плечами;
три хлопка – здороваемся спинами. Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих
проведению этой игры, даст ребенку почувствовать свое тело, снять мышечное
напряжение. Смена партнеров по игре помогает избавиться от ощущения отчужденности.
Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время этой
игры.
«Комплемент»
Дети садятся в круг. Каждый участник говорит соседу справа (или слева) фразу, которая
начинается со слов: «Мне нравится в тебе…». Упражнение помогает ребенку увидеть свои
положительные стороны и почувствовать, что он принимаем другими детьми.
«Сороконожка»
Участники группы встают друг за другом, держась за талию впереди стоящего. По
команде инструктора «сороконожка» начинает двигаться вперед, затем приседает,
прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями и т.д. Главная задача
участников – не разорвать цепочку и сохранить «сороконожку».
«Приветствие»
Дети разбиваются на пары и по команде инструктора быстро здороваются друг с другом
разными частями тела: правая рука с правой рукой, нос с носом, пятка с пяткой, спина со
спиной, ухо с ухом и т. д. Дети могут поменять несколько партнеров.
«Ладонь в ладонь»
Дети разбиваются на пары, прижимают ладошки друг к другу и таким образом двигаются
по комнате, в которой можно установить различные препятствия. Каждая пара должна их
преодолеть, не разъединяя ладошек.
«Волшебная палочка»
Игра проводится стоя в кругу. Ведущий просит назвать дни недели по порядку. Ребенку
дается палочка и задание: «Называй, начиная со среды».
«Доскажи словечко»
Цель. Уточнить, для чего нужны разные части тела. 
Ведущий начинает предложение, дети заканчивают.
«Головой мы что делаем? (Думаем!) 
Ушами мы что делаем? (Слушаем!) 
Глазами…, носом…, ртом…, руками…,
Пальцами…, ногами…» и т.п.
«Один - много»
Цель. Закрепить умение детей называть части тела во множественном числе.
Ведущий: «У меня один, у вас (много)
У меня рука, у вас (руки),
У меня нога, у вас (ноги),
У меня плечо, у вас (плечи),
У меня нос, у вас (носы),
У меня волос, у вас (волосы),
У меня палец, у вас (пальцы)» и т.п.
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«Найдите себе пару»
Цель. Игра развивает быстроту реакции, внимание, умение держать информацию в памяти
и правильно выполнять задания. Играющие становятся попарно в круг, ведущий
находится в его середине. По команде ведущего «лицом к лицу» игроки в каждой паре
поворачиваются лицом друг к другу. По команде «спиной к спине» - становятся спиной
друг к другу. По команде «меняйтесь в парах» - каждый ищет себе другого партнера. В
это время ведущий старается встать с кем-нибудь в пару. Тот,  кто останется без пары,
становится ведущим.
«Отгадай чей голосок? «Все играющие, кроме одного, образуют круг. Водящий 
становится в центр круга. Дети идут по кругу вправо, влево.
«Вот построили мы круг,
Повернемся разом вдруг.
А как скажем: «Скок, скок, скок!»
Отгадай, чей голосок?
Говорит один ребенок, после этого водящий открывает глаза и отгадывает, кто сказал 
слова. Если отгадывает, то тот, кто говорил, становится водящим.
«Угадай слово»
Игра проводится с мячом, который предается друг другу. Ведущий называет первый слог, 
ребенок должен продолжить: «Ка (-пуста), кар
(-тофель), чес (-нок)».
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