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1. Цель и задачи проведения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности практики 

 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской 

деятельности) является формирование у бакалавров: 

представлений о структуре и организации целостного образовательного процесса школьного 

образовательного учреждения; первоначальных представлений об особенностях организации 

профессиональной деятельности учителя начальных классов, закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, приобретенных в процессе академических занятий, и 

совершенствование основных профессиональных педагогических умений, навыков и 

компетенций; 

первоначальных умений учебно - исследовательской деятельности по изучению психолого- 

педагогических явлений. 

Задачи учебной практики: 

 формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; 

 закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

профессионального блока подготовки бакалавров в области начального школьного 

образования. 

 формирование у практикантов умения наблюдать за педагогическим процессом и 

анализировать его результаты; 

 развитие потребности в самопознании, самосовершенствовании, рефлексии; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности общеобразовательных 
учреждений. 

Основными принципами организации учебной практики являются: 

 профессиональная направленность цели, задач и содержания учебной практики, связь ее с 

современной образовательной практикой; 

 дифференциация и индивидуализация содержания и организации учебной практики с 

учетом специфики профиля обучения. 

 

2. Вид (тип), форма и способ проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Вид практики: учебная. 

Тип учебной практики: Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Начальное образование» (квалификация (степень) «Бакалавр» 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. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Прохождение данного вида практики направлено на овладение обучающимися следующими 

компетенциями: 

 

Код компетенции: ОК-5 
Содержание компетенции: «способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные культурные и личностные различия». 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 - специфику этнокультурных различий и национальных особенностей конфессионального 

состава современного общества; 

З2 - особенности социальных процессов, связанных с этническими сторонами его развития; 

З3 - принципы социального взаимодействия и диалога с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий участников образовательного процесса; 

З4 - особенности взаимосвязи национального и общечеловеческого в системе социальных 

взаимодействий; 

З5 - факторы формирования культуры межнационального общения; 

З6 основные компоненты этнического этикета народов Северного Кавказа; 

уметь: 

П1 воспринимать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса; 

П2 - воспринимать и реагировать на процессы, явления и поступки людей в соответствии с 

этнокультурными и конфессиональными различиями участников образовательного процесса; 

П3 - осуществлять анализ взаимодействия общечеловеческого и национального в 

социальных и духовно-нравственных процессах социокультурного взаимодействия; 

П4 - выявлять особенности взаимообусловленности этнокультурных и конфессиональных 

различий в процессе социального взаимодействия; 

П5 - выявлять этнопсихологические особенности характерологических качеств личности в 

процессе профессионального сотрудничества и социального взаимодействия на приоритете 

общечеловеческих, социокультурных ценностей; 

владеть: 

В1 - основами этнокультурных и конфессиональных характеристик народов современного 

российского общества; 

В2 - критериями оценки проблем национально-этнического сознания в условиях 

образовательного процесса; 

В3 - позитивно ориентированными принципами социального взаимодействия и диалога с 

учетом взаимопроникновения систем смыслов, идеалов и ценностей различных 

этнокультурных систем. 

 

Код компетенции ОК-6 

Содержание компетенции: «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 – теоретические основы процессов самоорганизации и самообразования; 
З2 – особенностей и технологий реализации процессов самоорганизации и самообразования, 

исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

уметь: 
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П1 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений 

с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

П2 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

владеть: 

В1 – навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

самообразованию, навыками рефлексии собственных действий по самоорганизации 

самоконтроля и самообразованию в профессиональной деятельности; 

В2 – методами и приемами организации, самоорганизации и самообразования. 

 

Код компетенции: ОПК-1 

Содержание компетенции: «готовностью осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1– ценностные основы образования и своей будущей профессиональной деятельности; 
З2– особенности мотивации и продуктивности педагогической деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической деятельности и образования. 

уметь: 

П1 – осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать структурные компоненты профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

владеть: 

В1 – способностью к развитию и самосовершенствованию профессиональной деятельности. 
В2 – основными функциями к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции: ОПК-3 

Содержание компетенции: «готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса». 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1– теоретические основы учебно-воспитательного процесса; 
З2 – теоретические основы психолого-педагогического сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы психопрофилактики, психокоррекции и психодиагностики - 

направлений деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

З4 - методологию психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

уметь: 

П1 – использовать психологические и педагогические методы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как 

направления деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

П3- осуществлять подбор технологий психолого-педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса в зависимости от педагогической ситуации; 

владеть: 
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В1 – технологиями объективного анализа результатов психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки стратегий и программ психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

В3– навыками адаптации методик психолого-педагогического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса в зависимости от уникальной педагогической ситуации. 

 

Код компетенции: ПК-1 
Содержание компетенции: «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 – теоретические основы моделирования и конструирования образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

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

заданной предметной области; 

уметь: 

П1– на основе требований образовательного стандарта моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной предметной области; 

П2 – применять навыки работы с различными образовательными программами базовых и 

элективных курсов при осуществлении профессиональной деятельности в различных 

общеобразовательных организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать содержание современных элективных курсов. 

владеть: 

В1 – современными технологиями, реализующими образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

В3 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды. 

 

Код компетенции: ПК- 2 

Содержание компетенции: «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

Структура компетенции 

 

Бакалавр должен 

знать: 

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

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики достижений учащихся 

З4 – принципы отбора технологического обеспечения образовательного процесса 

уметь: 

П1 –осуществлять диагностику достижений обучающихся. 
П2–выделять критерии оценивания учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для рефлексии учащимся результатов работы. 

П4 – применять информационные технологии и специализированное программное 

обеспечение для решения практических задач оценивания учебных достижений 

владеть: 

В1 – современными приемами диагностирования и оценивания достижений обучающихся 
В2 – основными способами фиксации динамики достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного использования методов обучения 

Код компетенции: ПК-4 
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Содержание компетенции: «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов». 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 – тенденции развития образовательной среды; 
З2 – способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
учащихся в образовательной среде; 

З3 - механизмы достижения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

З4 - принципы научного анализа закономерностей развития образовательной среды с целью 

прогнозирования достижений личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся. 

уметь: 

П1 - уметь использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

П2 – проектировать образовательную среду для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения учащихся; 

П3 - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду на основе социокультурных особенностей; 

П4 – достигать высоких показателей качества учебно-воспитательного процесса на основе 

использования возможностей образовательной среды. 

Владеть: 

В1 – способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в образовательной среде; 

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

проектирования образовательной среды и достижения высоких показателей качества учебно- 

воспитательного процесса; 

В3 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса. 

 

Код компетенции: ПК-6: 

Содержание компетенции: «готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса». 

Структура компетенции 

Бакалавр должен: 

Знать: 

З1 – закономерности, механизмы и характеристики процесса межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности взаимодействия и способы коммуникации с различными субъектами 

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

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

социальными партнерами 

Уметь: 

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

индивидуально-личностных и возрастных особенностей партнеров по общению 

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

партнерами с учетом профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную деятельность в педагогических целях с учениками, 

родителями, коллегами и социальными партнерами 
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Владеть: 

В1 - способами эффективного взаимодействия, ориентированного на компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными способами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Критерии определения сформированности компетенций при прохождении практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

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 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

 

 

 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, не в 

полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 
Студент 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, 

испытывает 

затруднения в новых 

условиях. 

Студент 

демонстрирует 

способность к 

полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

профессиональных 

задач. Использует 

творческий подход в 

реализации 

программы практики. 

Проявляет 

способность к 

дальнейшему 

профессиональному 

саморазвитию и 

высокой 

адаптивности 

практического 

применения 

сформированных 

компетенций к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Уровень При наличии Наличие 80% 100% 
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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 

более 60% 

сформированных 

компетенций. 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо». 

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 Рабочей 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 

льно» 

студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели 

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

«неудовлетвори 
тельно» 

ставится в случае: если программа практики не выполнена. 

 

4. Место практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательной частью профессиональной подготовки бакалавров и рассматривается как 

важная форма связи процесса обучения с будущей практической деятельностью, входит в 

раздел «Б.2. Практики» вариативной части. Концептуальное построение практики 

основывается на идеях системности и преемственности содержания практики в каждом году 

обучения, а также на постепенном углублении освоения деятельности педагога дошкольного 

учреждения во всем многообразии его функций. 

Для прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и навыками, 

а так же видами деятельности, сформированными в ходе изучения следующих дисциплин и 

курсов: «Введение в педагогическую деятельность», «Психология развития», «Возрастная 



11  

анатомия, физиология и гигиена», «Психология», «Педагогика». «Основы учебно- 

исследовательской деятельности студентов». 

 

5. Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

 Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы. Учебная  практика реализуется в форме      

практической подготовки. 

Продолжительность проведения учебной практики по профилю «Начальное образование» 

составляет 2 недели 108 часов, из них: контактных часов- 17,3, иных форм работы - 90,7 ч. 

 

6. Структура и содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

 

Содержание учебной практики условно разделено на 4 этапа: 

 

№ 
Наименование раздела 

(этапа) практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

 

 

1 

 
 

1 этап – 

организационный этап 

практики. 

 

Установочная конференция (цели 

и задачи практики, распределение 

студентов по базам практик, 

встречи-консультации с 

групповыми руководителями). 

 

 

5 

 

 

10 

 

 
2 

 
 

2 этап – 

пропедевтический. 

Ознакомление с образовательной 

организацией НОО, учителем, 

классом, материальной базой, 

расписанием и программой 

внеурочной деятельности в 

начальных классах; 

 

 
5 

 

 
20 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
3 этап – активно- 

практический. 

Наблюдение и анализ 

показательных урочных и 

внеурочных занятий. Подготовка 

материалов для диагностических 

методик. Исследование 

психических процессов 

учащихся. Исследование 

готовности к обучению в школе 

(классы предшкольной 

подготовки), 

обработка и анализ результатов 

(по 1 обучающемуся, по классу в 

целом 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

50,7 
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4 

 

 

4 этап – отчетно- 

аналитический 

Подготовка отчетной 

документации, подготовка и 

проведение конференции: 

саморефлексия студентов о 

деятельности на педагогической 

практике; 

-подготовка индивидуальных и 

групповых отчетов, презентации 

 

 

 
5 

 

 

 
10 
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  к итоговой конференции; 
- оформление дневников и 

отчетной документации. 

  

5 
Дифференцированный 

зачет 
0,3 17 90,7 

9 ИТОГО 108   

 

7. Формы отчетности по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

 
По окончании учебной практики студент предоставляет следующие виды отчетной 

документации, отражающие итоги его работы. 

1. Дневник по практике. 
2. Отчет. 

3. Материалы психолого-педагогического исследования. 

4. Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося. 

5. Аттестационный лист уровня сформированности профессиональных компетенций. 

6. Отзыв-характеристика на практиканта. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

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 дифференцированного 

зачета. 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? 

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? 
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Формы контроля учебной практики по этапам формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемые этапы 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

 

 
1 

Организационный 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). 

 

 

 
ОК-5, 6 

ОПК-1 

ПК-6 

 

 

Присутствие на 

конференции, наличие 

подготовленного пакета 

документов 

 

 
2 

 
Пропедевтический. Анализ 

документации (устав ОУ, 

учебные планы, программы) 

 
ОК-5, 6 

ОПК-1,3 

ПК-1,2.4,6 

Анализ нормативно- 

правовой документации. 

Совместный рабочий план- 

график проведения учебной 

практики. Составление 
индивидуальных заданий 

 

3 

 

Активно-практический: 

выполнение индивидуальных 

заданий по программе практики. 

ОК-5,6 

ОПК-1,3 

ПК-1,2.4,6 

Дневник производственной 

практики, выполнение 

индивидуальных заданий 

 

 

 
4 

Отчетно-аналитический: 

обработка и анализ полученной 

информации. Подведение итогов 

учебной практики. Подготовка 

отчетной документации, 

подготовка и проведение 

итоговой конференции. 

 

 
ОК-5,6 

ОПК-1 

ПК-6 

 
 

Отчет по практике. Отзыв 

руководителя 

Портфолио, 

Эссе 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Основная литература 

 

1. Землянская Е.Н. Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и 

практикум для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.-507 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение,2016.- 47 с. 

3. Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России». Методическое 

пособие с электронным приложением / Авт.-сост. С.А. Шейкина; под ред. Е.С. Галанжиной.- 

М.: Планета, 2016.-224 с. 

4. Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России». Методическое 

пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Т.А.Жукова; под ред. Е.С. Галанжиной.- 

М.: Планета, 2016.-168 с. 
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5. Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России». Методическое 

пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Т.А.Жукова; под ред. Е.С. Галанжиной.- 

М.: Планета, 2016.-168 с. 

6. Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Школа России». Методическое 

пособие с электронным приложением / Авт.-сост. М.В. Буряк; под ред. Е.С. Галанжиной.- 

М.: Планета, 2015.-232 с. 

7. Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России». Методическое 

пособие с электронным приложением / Авт.-сост. С.А. Шейкина.- М.: Планета, 2014.-224 с. 

8. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.И.Моро и др. - М.: 

Просвещение,2016.-124 с. 

9. Бадулина Г.Е. ФГОС НОО В образовательном пространстве региона: рабочая 

тетрадь.- Ставрополь: Бюро новостей,2013.-174 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Педагогика начальной школы: теория и методика обучения: учебно-методическое 

пособие /Авт.-сост. В.А. Зима, Ж.О, Каневская. - Ставрополь: СГПИ, 2006.-258 с. 

2. Сборник рабочих программ «Школа России» / Науч. рук. учебно-методического 

комплекса «Школа России» А.А. Плешаков.- М.: Просвещение,2011.-528 с. 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем: 

 

№ 

п/п 
Наименование Электронный адрес 

1. 
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации [ресурс свободного 

доступа] 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 
2. 

Парламентская библиотека. Федеральное 

собрание Российской Федерации. 

Государственная Дума. Официальный сайт 

[ресурс свободного доступа] 

 
http://www.gosduma.net/analytics/ 

library/ 

3. 
Официальный сайт Министерства образования 

Ставропольского края [ресурс свободного 
доступа] 

 

http://www.stavminobr.ru/ 

4. 
Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов [ресурс 

свободного доступа] 

 

http://fgosvo.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование 

[ресурс свободного доступа] 

http://www.edu.ru/ 

6. 
Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов [ресурс свободного 

доступа] 

 
http://fcior.edu.ru/ 

7. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» [ресурс 

свободного доступа] 

http://window.edu.ru/ 

8. Энциклопедии и справочники интернета 

[ресурс свободного доступа] 
https://library.mirea.ru/Ресурсы/85 
 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gosduma.net/analytics/library/
http://www.gosduma.net/analytics/library/
http://www.stavminobr.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://library.mirea.ru/�������/85
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9. Российская государственная библиотека 

[ресурс свободного доступа] 
https://www.rsl.ru/ 

10. 
Справочный портал «Энциклопедиум: 

энциклопедии, словари, справочники» [ресурс 

свободного доступа] 

 

http://enc.biblioclub.ru/ 

11. Сравочно-информационный портал 
«ГРАМОТА.РУ» [ресурс свободного доступа] 

http://gramota.ru/slovari/online/#3 
 

12. Сайт «СЛОВАРИ. РУ» [ресурс свободного 
доступа] 

https://www.slovari.ru/start.aspx?s 

=0&p=3050 

13. Словари, энциклопедии и справочники онлайн 

[ресурс свободного доступа] 
https://slovaronline.com/ 

 
14. 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU [российский информационно- 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования] 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

15. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

16. 
Учреждение Российской академии 

образования. Научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского 

 

http://www.gnpbu.ru/ 

17. «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект 

Министерства Образования и науки 
http://научныйархив.рф 

18. 
Электронная база данных «Университетская 

информационная система РОССИЯ» (УИС 

РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности, включая перечень программного обеспечения, в том 

числе лицензионное программное обеспечение 

 

1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты: «Microsoft Office», 

«LibreOffice», «ApacheOpenOffice»). 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDFфайлов 

«AdobeAcrobatReader DC». 

3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы (возможны 

следующие варианты: «ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»). 

4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», «WinRAR»). 

5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие варианты: 

«Айрен», «Mytest X»). 

6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие варианты: 

«MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»). 

https://www.rsl.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://gramota.ru/slovari/online/#3
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
https://slovaronline.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.gnpbu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

 

Для организации проведения практики филиал отбирает базовые учебные заведения города, 

в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, интерактивными 

досками. Филиал располагает учебными аудиториями для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (столы, стулья, 

доска), по заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, проектор, экран, колонки); 

помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в ЭИОС Филиала 

СГПИ в г. Железноводске (столы, стулья, доска). 

 

12. Организация практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, включая перечень программного обеспечения, в том числе лицензионное 

программное обеспечение (модулю) 

 

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: начальник УМУ, декан, 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. 

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. 

 

Обязанности руководителей практики 

 

Заведующий кафедрой: 

- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на котором 

обсуждаются план проведения педпрактики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет необходимые 

документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим материалом; 
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- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и обсуждает уроки 

практикантов; 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию ОО об обязанностях руководителей практики; 

- совместно с администрацией ОО распределяет студентов по группам и определяет 

воспитателей -наставников в закрепленных группах; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения всех 

мероприятий на практике; 

- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и представляет его 
заведующему кафедрой; 

- организует подведение итогов практики в ОО; 

Заведующий/директор ОО: 

- обеспечивает нормальные условия для проведения учебной практики в образовательном 

учреждении, проводит работу с воспитателями и обслуживающим персоналом по вопросам 

предстоящей практики; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, педсоставом, с документацией 

образовательного учреждения, его учебно-производственной базой, 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 

 

Студенты-практиканты имеют право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 
обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 

преподавателям кафедры; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 

организации и хода практики; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов: 

 до начала практики присутствовать на установочной конференции; 

 пройти практику в образовательных учреждениях; 

 изучить и полностью выполнить программу практики; 

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к воспитателю, групповому 

руководителю; 

 выполнять распоряжения администрации ОО и руководителей практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка ОО, в котором проходят учебную 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь ОО; 

 уважительно относиться к воспитателям, администрации данного образовательного 
учреждения; 

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения и 
руководителя от факультета; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ставить в известность о времени отсутствия на своем месте лиц, осуществляющих 
руководство практикой; 

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 
практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 
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 составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики; 

 служить примером организованности, дисциплинированности, трудолюбия и вежливости; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от участия в 

педпрактике и не получить оценку удовлетворительно. 

 

Особенности организации и проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности, включая перечень программного обеспечения, в том 

числе лицензионное программное обеспечение (модулю) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При определении мест учебной 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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Лист изменений программы учебной практики 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

начального и 

дошкольного 

образования № 1 

от «27» августа 
2018 г. 

27.08.2018 г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

начального и 

дошкольного 

образования № 19 

от «27» июня 2019 

г. 

27.06.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

начального и 

дошкольного 

образования № 16 

от «30» июня 2020 

г. 

30.06.2020 г. 

4 
Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Внесены изменения в титульный 

лист в части даты, номера протокола заседания 

кафедры. 

Протокол заседания 

кафедры начального 

и дошкольного 

образования № 10 

от «13» апреля 2021 

г. 

13.04.2021 г. 

 


