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Рабочая программа предназначена для проведения учебной (научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)) практики студентам очной, заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль подготовки «Педагогика и 

психология начального образования». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 125, на основе ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  Профиль подготовки «Педагогика и 

психология начального образования», разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 

 

 

 

 

 
 

 



1.  ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель. Приобретение опыта выполнения профессиональных задач учебно-педагогического 

и научно-исследовательского характера в соответствии с профилем подготовки «Педагогика и 

психология начального образования» и региональными особенностями развития образования, 

приобретение практических исследовательских умений в будущей профессиональной 

деятельности.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

1. Задачи научно-исследовательской практики:  

Задачами научно-исследовательской практики бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки «Педагогика и психология 

начального образования» являются:  

- формировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики начального образования в собственной научно-исследовательской деятельности, 

проводить под научным руководством локальные исследования с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов;  

- систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных педагогических или 

методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

- совершенствовать приемы самостоятельной работы (глубокое изучение литературы по 

разрабатываемой проблеме, раскрытие используемой системы категорий, анализ состояния 

педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных 

условиях);   

- формировать умения составления библиографии по теме проводимого исследования, 

приемами библиографического описания, знания основных библиографических источников и 

поисковых систем;  

- формировать умения проектирования формирующей работы, моделирования 

педагогических ситуаций и апробации практической разработки в образовательном процессе 

НОО.  

2. Данные задачи научно-исследовательской практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности:  

- педагогической деятельности:  

• изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования 

и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания, развития;  

• организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области;  

• организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;  

• использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий;  

• осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста, 

 проектирование  



дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

3. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики.  

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

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-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

  

Научно-исследовательская практика согласно учебному плану вуза по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Педагогика и психология 

начального образования» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов и проводится в три 

этапа: первый этап – подготовительный; второй этап – основной; третий этап – итоговый.  

Компетенции, знания и умения, полученные студентами в данном виде практики, 

будут востребованы в следующих видах производственной практики. Данный вид практики 

будет содействовать повышению профессиональной подготовки будущего учителя 

современной начальной школы. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

          Практика проводится при очной форме обучения в 4 учебном семестре без отрыва от 

учебных занятий. 

Базой практики выступают Чеченский государственный педагогический 

университет, образовательные организации Чеченской республики. 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ/108 часов, 

продолжительностью в 16 недель. 

1.Этапы практики, их содержание, формы отчетности 

 



№  

п/п  

 Этапы практики  Формы текущего 

контроля  

1.  Подготовительный 

экспериментальной  

этап, включающий составление плана 

опытно- работы, выбор  инструментарий 

выполнения экспериментальных, 

исследовательских заданий    

Наличие 

индивидуального 

плана практики 

2.  Основной этап, включающий выполнение экспериментальных, 

исследовательских заданий:  

- проведение серии необходимых экспериментальных 

мероприятий;  

- сбор, фиксация эмпирического материала;  

- обработка полученных экспериментальных данных, 

интерпретация результатов, формулирование первоначальных 

выводов  

  

Индивидуальный 

план работы, 

включающий 

описание 

исследовательских 

заданий.  

Отзыв  научного 

руководителя. 

Дневник по практике.  

Отчет  студента 

по практике.  

3.  Итоговый этап, включающий обработку и анализ полученной 

информации, подготовку отчета о проведенном этапе 

исследования с оценкой собственной готовности к 

проведенному исследованию, качестве организации 

исследования.  

Итоговая аттестация.  

 

 

Содержание практики 

Содержание Подготовительного этапа практики.  

Научно-исследовательская практика будет проходить по первой неделе на базе Института 

педагогики, психологии и дефектологии, по второй неделе на базе общеобразовательных 

учреждений. Организация практики включает работу студента с научной литературой в 

библиотеке (курсовая работа по педагогике и психологии), консультации с научным 

руководителем с целью определения основных исследовательских заданий на период практики. 

Содержание практики на данном этапе включает выполнение следующие виды заданий:  

- определение базы исследования, уточнение условий, задач исследования;  

- изучение научной литературы и нормативных документов по теме исследования;  

- обоснование комплекса методов и методик исследования и их описание;  

- разработка критериев и показателей оценки эффективности педагогического процесса в 

направлении научно-исследовательской работы.  

  

Содержание Основного этапа практики.  

Студент осуществляет реализацию программы эмпирического исследования на базе 

образовательных организаций. Деятельность практиканта включает выполнение следующих 

видов заданий:  

- проведение студентами констатирующей диагностики, педагогического мониторинга 

(при необходимости);   

- осуществление наблюдения за учебно-воспитательным процессом и анализ его 

результатов;   



- изучение методов, приемов и средств проведения уроков, занятий, способов руководства 

познавательной деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, организацию воспитательной деятельности с детьми 

младшего школьного возраста и других направлений педагогического процесса в 

соответствии с исследуемой проблемой;  

- анализ полученных экспериментальных данных, их интерпретация, подготовка выводов 

в контексте исследуемой проблемы;  

- статистическую обработку эмпирических данных;  

- уточнение первоначальной гипотезы исследования;  

- проектирование методических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности образовательного процесса с учетом выявленных проблем в его 

организации.  

  

Содержание Итогового этапа практики:  

- подготовка студентами отчета о проведенном исследовании с оценкой собственной 

готовности к проведению данного исследования, качества диагностического материала и 

организации исследования.  

 

2.  Отчетная документация студента-практиканта:  

- дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный план 

работы студента на практике по следующей форме:  

Дата  Вид деятельности  Содержание 

деятельности  

Анализ процесса 

и результатов 

деятельности  

Подпись 

руководителя 

практики   

          

  

- развернутую характеристику программы эмпирического исследования по теме курсовой 

работы;  

- характеристику диагностического инструментария с обоснованием его выбора;  

- математическую обработку и качественную интерпретацию полученных результатов 

научно-исследовательской деятельности;  

- выводы и рекомендации по результатам эмпирического исследования;  

- рефлексивный самоанализ процесса и результатов практики в виде заключительного 

отчета.  

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в 

профессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, анализа 

диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия 

приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений (осуществление 

связи теории с практикой, характеристикой собственной профессиональной готовности к 

научно-исследовательской деятельности, анализа уровня развития компетентностей), 

направлений профессионального и личностного саморазвития и самосовершенствования, 

предложения по совершенствованию содержания и организации научно-исследовательской 

практики;  

- отзыв научного руководителя о результатах прохождения студентом практики.  

  

 3.  Руководство практикой  



1. Обязанности группового руководителя   

• распределяет совместно с методистом факультета студентов по 

общеобразовательным учреждениям и классам;  

• помогает студентам составить индивидуальный план на период практики;  

• конкретизирует в соответствии с программой практики содержание научно-

исследовательской деятельности студентов;  

• утверждает индивидуальные планы студентов-практикантов, контролирует их 

выполнение;  

• обеспечивает проведение студентами необходимых видов научно-

исследовательской деятельности; проверяет отчетные материалы;  

• осуществляет контроль и учет посещаемости и успеваемости студентов;  

• проверяет и анализирует документацию, представленную студентами к отчету;  

• составляет отчет по итогам практики и представляет его методисту факультета;  

• принимает участие в установочной и итоговой конференциях по научно-

исследовательской практике;  

• участвует в проведении отчета по итогам научно-исследовательской практики и 

выставляет итоговую оценку.  

  

2. Обязанности классного руководителя-наставника  

• знакомит студентов с составом учащихся класса, их личными делами, успеваемостью, 

посещаемостью, с основными воспитательными задачами и планом работы с классом на 

учебный год;  

• совместно с групповым руководителем конкретизирует выполнение задач программы 

практики, дает консультации студентам при составлении индивидуальной программы 

научно-исследовательской работы в классе, утверждает и контролирует ее выполнение;  

• присутствует на проводимых мероприятиях студентов, участвует в их обсуждении и 

оценке;  

• участвует в совещаниях, проводимых руководителем по научно-исследовательской 

практике в школе, а также, по возможности, в установочных и итоговых конференциях в вузе.  

  

3. Права студента-практиканта  

Студент практикант имеет право:  

• получать информацию о деятельности образовательного учреждения в рамках 

программы прохождения научно-исследовательской практики;  

• вносить предложения по усовершенствованию организации практики;  

• знать критерии и формы оценки своей деятельности, выставляемой групповым 

руководителем и наставником;  

• участвовать в работе совещаний, конференций; пользоваться библиотекой, 

кабинетами, инвентарем и оборудованием, необходимыми для проведения и выполнения 

различных разделов научно-исследовательской практики;  

• отказаться от выполнения поручений работников баз практики, если эти поручения 

не имеют отношения к программе прохождения практики;  

• ставить перед заведующим производственной практикой, факультетским 

руководителем практики и групповым методистом вопрос о переводе к другому 

наставнику при наличии веских причин.  

  



4. Обязанности студента-практиканта  

В период практики студент обязан:  

• своевременно выполнять все виды деятельности, предусмотренные программой по 

научно-исследовательской практике (в случае невыполнения требований практикант 

может быть отстранен от прохождения практики);  

• тщательно готовиться к проведению каждого вида деятельности, 

предусмотренного в рамках практики;   

• вести дневник, в котором фиксируется его деятельность по всем аспектам научно-

исследовательской практики;  

• составлять и представлять документы текущей и итоговой отчетности в срок, 

установленный методистом факультета;  

• выполнять правила внутреннего распорядка школы, распоряжения администрации 

ОУ и классного руководителя-наставника;  

  

5. Формы текущего контроля  

1. Проверка дневника студента-практиканта по научно-исследовательской практике.   

2. Самоанализ, экспертная оценка и самооценка прохождения научно-

исследовательской практики.  

3. Публичное выступление студента – практиканта с аналитическим отчетом по 

результатам научно-исследовательской практики.  

Промежуточный контроль – конференция.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Текущий контроль проводится по результатам   выполнения   заданий, 

предусмотренных программой.  

 

Критерии  оценки деятельности студентов  

  

Деятельность студентов по итогам проведения практики оценивается в форме зачета, при 

этом учитывается:  

• успешность реализации видов деятельности, предусмотренных программой практики;  

• уровень теоретический подготовки по научно-исследовательской деятельности;  

• степень сформированности профессиональных умений и навыков организации и 

осуществления научно-исследовательской деятельности;  

• уровень сформированности профессионально-личностных качеств будущего 

специалиста;  

• качество ведения документации.  

  

Оценка деятельности студентов на практике  

 

 

 

           Итоговая рейтинговая оценка по практике выставляется из расчета: 



                              Расчет итоговой оценки по практике 

            от 86 до 100 баллов Отлично 

             от 71 до 85 баллов Хорошо 

           от 51 до 70 баллов Удовлетворительно 

             до 49 баллов неудовлетворительно 

   Индикаторы достижения компетенций и шкалы оценивания 

    Индикаторы достижения компетенций Шкала оценивания Баллы 

  Компетенция сформирована. Знания системны, 

практические умения проявляют себя на творческом 

уровне.  Студент мотивирован и готов к дальнейшему 

профессиональному развитию. 

Продвинутый 86- 

100 

  Компетенция сформирована. Знания системны, 

практические умения проявляются на исполнительском 

уровне. Студент готов к дальнейшему профессиональному 

развитию. 

Базовый 71-85- 

 Компетенция сформирована. Знания поверхностны, 

проявление умений затруднено отсутствием 

самостоятельности. Мотивация нуждается в  

Пороговый 51 -70 

стимулировании.   

Компетенция не сформирована. Знания бессистемны, 

умения проявляют себя на интуитивном уровне, мотивация 

низкая или совсем отсутствует. 

Недопустимый  49 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания: Учебник для бакалавров: Учебник для 

вузов по гуманитарным направлениям и специальностям / В. И. Загвязинский, И. Н. 

Емельянова. – Москва: Юрайт, 2014. – 314 с.: ил. – (Бакалавр. Базовый курс) (Министерство 

образования и науки РФ рекомендует). - Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. – Библиогр.: с. 307-314. – На рус. яз. - ISBN 978-59916-3371-0. 

2. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Землянская. – Электрон. дан. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019 . – 507 с. – (Образовательный процесс) . 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/82B893E1-349F-4A78-

86DB3E8CA146B9C2.  (дата обращения: 17.01.2020). - Для авторизованных пользователей 

МПГУ. – На рус. яз. - ISBN 978-5-534-09909-6.  

3. Ситниченко, М. Я. Моделирование педагогической практики студентов: проблемно-

исторический анализ [Электронный ресурс] : Монография / М. Я. Ситниченко; ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический государственный университет". – Электронные текстовые 

данные (1Mb). – Москва: МПГУ, 2016. – 180 с. – Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=7206 . – Для авторизованных пользователей 

МПГУ. - Библиогр.: с.167-179. – На рус. яз. - ISBN 978-5-4263-0345-4. (17.01.2020) 



б) дополнительная литература (при необходимости): 

1. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования / Б.С. Волков,Н.В. 

Волкова, А.В. Губанов . – [4-е изд., исп. доп.]. – М.: Фонд Мир:Акад.проект, 2005 . – 349,1c.: 

граф., табл. – (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов) . - Библиогр.: с.302-307. – На рус. яз. 

- ISBN 5-8291-0471-7. - ISBN 5-902358-37-X. 

2. Волков, Б. С. Психология младшего школьника: Учеб. пособие для вузов / Б. С. Волков; 

Моск. гос. обл. ун-т. – Москва: Альма Матер: Академический Проект, 2005. – 205, 1 с.: табл., 

схемы. – (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 200-204. – На рус. яз. - ISBN 5-8291-0561-6. ISBN 5-

902766-11-7. 

3. Галямова, Э. М. Методика составления сценария урока по предметной области «Технология» 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / 

Э. М. Галямова. – Электронные текстовые данные (7Mb). – Москва: ЯНУС-К, 2016. – 56 с.: 

ил. – Режим доступа: http://elib.mpgu.info/view.php? fDocumentId=9154.(дата обращения: 

17.01.2020) Для авторизованных пользователей МПГУ . – Библиогр.: с. 51. – На рус. яз. - 

ISBN 978-5-8037-0675-5. 

4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учебное пособие для вузов по специальностям: 050706 (031000) - Педагогика и психология; 

050701 (033400) - Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 6. изд., стер. – Москва: 

Academia, 2010. – 206, 1 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). - Библиогр.: с. 203-205. – На рус. яз. - ISBN 978-5-7695-6704-9. 

5. Землянская, Е. Н. Учебные проекты в развивающем образовании [Электронный ресурс]: 

Методическое пособие / Е. Н. Землянская; ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет". – Электронные текстовые данные (6Mb). – Москва: МПГУ, 

2017. – 74 с. – Режим доступа:  http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8642 . 

(дата обращения: 17.01.2020) - Для авторизованных пользователей МПГУ . – 

Библиография: с. 72. – На рус. яз. - ISBN 978-5-4263-0457-4 

6. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников [Электронный ресурс] / Карпов А. В.; Кузнецова И. В. – Москва: 

Логос, 2011. – 168 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=85032 . - Для авторизованных пользователей МПГУ (17.01.2020). – На рус. яз. 

- ISBN 978-5-98704-597-8. 

7. Успенский, В. Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для вузов / В. Б. Успенский, А. П. Чернявская. – Москва: Владос, 2008. – 

175 с.: ил.; 21 см. – (Учебное пособие для вузов) – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3007.- (дата обращения: 

17.01.2020). - Для авторизованных пользователей МПГУ. – На рус. яз. - ISBN 978-5-305- 

00086-3   

 в) интернет- ресурсы: 

1. Электронная библиотека МПГУ http://elib.mpgu.info/login.php  

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  

3. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 



 Программное   обеспечение   практики:  PowerPoint,      AdobeAudition, 

AdobePremiere, .GoogleChrome, Microsoft Киностудия (free) и др. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база определяется оснащением образовательной организации: 

наличием специально оборудованных кабинетов, технические и компьютерные средства: 

сканеры, принтеры, интерактивная доска и пр. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Ежегодно увеличивается количество студентов-инвалидов, получающих высшее 

образование. При этом должна быть, в полной мере, обеспечена доступность высшего 

образования для инвалидов с различными нозологиями. 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип равных 

прав на образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Получение образования лицами данной категории является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

При включении студентов с ОВЗ в профессиональную деятельность на практике 

необходимо обеспечить многообразие организационных форм, методов обучения, 

альтернативность, вариативность, разнообразие, дифференциацию и индивидуализацию 

прохождения практики. Чем разнообразнее будут варианты прохождения 

профессиональной практики для людей с ограниченными возможностями (включая уровни 

профессионального образования и широту подготовки, формы, виды и типы учреждений, 

уровни педагогической интеграции и т.п.), тем шире будет возможность выбора личной 

«образовательной траектории» в соответствии с индивидуальными возможностями, 

интересами, жизненными планами. 

Для организации качественной практики необходимо учитывать наличие 

материально-технических условий в ОО (архитектурная, безбарьерная среда, технические 

средства и др.) в образовательной организации.  

Выбирая учреждения для прохождения практики студентов с ОВЗ необходимо 

учитывать «открытость» ОО, восприимчивость к инновациям, демократичность мышления 

и взглядов, активные партнерские связи с общественностью, с различными 

государственными учреждениями и ведомствами (образование, социальная защита, 

культура, спорт, наука, занятость и т.п.), что обеспечивает создание открытого 

реабилитационно-образовательного пространства.  

Кроме того, необходимо организовать консультативно-методическую поддержку и 

техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

практики. 

Таким образом, выбор мест прохождения практики лицами с ограниченными 

возможностями здоровья согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. Возможно составление индивидуального плана прохождения практики (при 

необходимости) с применением дистанционных образовательных технологий. 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Карта компетенции 

 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

 

УК-1.1. Знает: Основные источники и методы поиска информации, 

необходимой для решения поставленных задач, законы и формы логически 

правильного мышления, основы теории аргументации, сущность и основные 

принципы системного подхода 

УК-1.2. Умеет: осуществлять поиск информации для решения поставленных 

задач и критически ее анализировать; применять методы критического 

анализа и синтеза информации, необходимой для решения поставленных 

задач; применять законы логики и основы теории аргументации при 

осуществлении 

критического анализа и синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций 

и оценок; применять методы системного подхода при решении 

поставленных задач 

УК-1.3. Владеет: методами системного и критического мышления 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

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.  

ОПК-3.2. 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) 

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.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 



ОПК-4. 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6. 

Способен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их 

развития. 

 

 

Результаты практики оцениваются дифференцированной отметкой «зачтено», «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

86 – 100 баллов – «отлично» ставится студенту который своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, требуемый программой практики; показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения практики; ответственно и с интересом 

относился к своей работе; оформил документы по практике в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Отчет по практике выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. Результативность практики представлена в количественной 

и качественной обработке, продуктах деятельности. Материал изложен грамотно, 

доказательно. Свободно используются понятия, термины, формулировки. Обучающийся 

соотносит выполненные задания с формированием компетенций. 

71 – 85 баллов – «хорошо» ставится студенту, который демонстрирует достаточно 

полные знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме 

программы практики; полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями 

от качественных параметров; проявил интерес при выполнении заданий; проявил себя как 

ответственный и самостоятельный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной деятельности. Обучающийся грамотно использует профессиональную 

терминологию при оформлении отчетной документации по практике; четко и полно 

излагает материал, но не всегда последовательно; допустил небрежность в 

формулировании выводов в отчете о практике. Описывает и анализирует выполненные 



задания, но не всегда четко соотносит выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции. 

51 – 70 баллов – «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу практики; часть заданий вызвала затруднения; не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности.  

Низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала. 

Обучающийся имеет недочеты в оформлении документов по практике; плохо владеет 

педагогической и методической терминологией; не умеет доказательно представить 

материал; допустил небрежность в формулировании выводов в отчете о практике; отчет 

носит описательный характер, без элементов анализа и рефлексии. Низкое качество 

выполнения заданий, направленных на формирование компетенций. 

 

Менее 50 баллов «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

намеченную работу; не предоставил отчетную документацию в сроки, указанные в плане 

практики. 

 

Критериями оценки практики являются:   

–обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики;  

–овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: учебно-

ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа);   

–мера самостоятельности и творчества студента;  

–умение творчески применять теоретические знания в практической работе;   

–содержание, качество и оформление документации;   

–своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру;   

–отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом (проявление 

активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности приобщения к 

методической работе, и пр.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.     

  

 

Оценка личностных качеств 

Оцените, в какой степени у вас выражены нижеперечисленные качества личности, 

необходимые воспитателю/учителю. Поставьте в соответствующей графе знак"+".  

 

Качества личности  Не выражены  Слабо выражены  Ярко выражены  

Компетентность    

Организованность        

Дисциплинированность        

Общительность        

Целеустремленность        

Ответственность        

Самостоятельность        

Требовательность        

Наблюдательность        

Творческий подход        

Эрудированность        

Увлеченность        

Внимание к детям        

Доброжелательность        

Скромность        

Уравновешенность        

Самокритичность        

Принципиальность        

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

«КАФЕДРА МЕТОДИК НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ОТЧЕТ 

Учебной (ознакомительной) практики 

 

 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Педагогика и психология начального образования». 

 

 

 

 

Студент_(ка)_____________________________________________________ 

 

Курс/группа______________________________________________________ 

 

База практики ____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики (город, село) ___________________________ 

 

Срок прохождения практики: с ____________ по ____________ 

 

Руководители практики от организации ______________________________  

                                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Руководители практики от университета ______________________________ 

                                                       (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Отчет представлен      ______________________________________________ 

                                     (дата) 

Оценка                   ________________________________________________ 

(оценка) 

 

                                                     

 

 

Грозный, 20__ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК                                                                                                                                                

практики студентов 

 

Студент ___________________________ __ курса ___________________ формы обучения,  

 ФИО                 очной/заочной 

Направление 

подготовки____________________________________________________________ 

Наименование профильной 

организации_______________________________________________ 

Сроки  практики  с_________по_________20__г.                                                                                                                                                                 

Руководитель(ли) практики от ФГБОУ ВО ЧГПУ: 

_______________________________________ 

Руководитель от организации: 

________________________________________________________ 

 

№ Наименование работ Срок 

испол

нения 

Ответ

ствен

ный 1 Выдача индивидуальных заданий студентам на 

практику, собеседование руководителя практики от вуза 

о целях и задачах практики, порядке её прохождения, об 

оформлении отчёта и аттестации студентов. 

До начала 

практики 

 

2 Вводный инструктаж представителя профильной 

организации студентам по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

организацию (при необходимости). 

В первый 

день 

 

3 Представление студентам руководителей практики от 

профильной организации, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и распределение студентов по 

структурным подразделениям. 

В первый 

день 

 

4 Обзорная лекция руководителя практики от профильной 

организации о назначении и задачах организации, 

перспективах дальнейшего развития и роли ее в 

регионе. 

В период 

практики 

 

5 Контроль за выполнением заданий студентами в 

структурных подразделениях профильной организации 

и сбором исходных материалов для подготовки отчёта 

по практике. 

 

 

В период 

практики 

 

6 Консультации руководителя практики от профильной 

организации. 

В период 

практики 

 

7 Консультации руководителя(ей) практики от вуза о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании отчёта. 

В период 

практики 

 



8 Проверка отчета студента по практике, оформление 

отзыва/характеристики руководителя практики от 

профильной организации и сдача пропускных 

документов (если выдавались). 

За два дня 

до 

аттестации 

 

9 Аттестация студентов по практике. Последние 

два дня 

 

 

 

   Руководитель(ли) практики от ФГБОУ ВО ЧГПУ: __________________ 

           __________________ 

 

Руководитель от профильной организации:   __________________ 

«____» __________20__г. 

 

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

                                           Институт педагогики, психологии и дефектологии 

Кафедра методик начального образования 

ДНЕВНИК 

 

                       Направление подготовки 

                44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

«Педагогика и психология начального образования». 
 

 

 

                                                   Руководитель практики: ________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О., ученая степень, звание)  

            

         Исполнитель: ________________________ 
                                                                       (Ф.И.О., группа) 

                                                                           

База практики ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 20__ 

 

 

 



- дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный 

календарный план работы студента на практике по следующей форме:  

 

Дата  Вид 

деятельности  

Содержание 

деятельности  

Анализ 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Подпись 

руководителя 

практики   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА: 

 

- дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный план 

работы студента на практике по следующей форме:  

Дата  Вид деятельности  Содержание 

деятельности  

Анализ процесса 

и результатов 

деятельности  

Подпись 

руководителя 

практики   

          

  

- развернутую характеристику программы эмпирического исследования по теме курсовой 

работы;  

- характеристику диагностического инструментария с обоснованием его выбора;  

- математическую обработку и качественную интерпретацию полученных результатов 

научно-исследовательской деятельности;  

- выводы и рекомендации по результатам эмпирического исследования;  

- рефлексивный самоанализ процесса и результатов практики в виде заключительного 

отчета.  

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в 

профессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, анализа 

диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия 

приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений (осуществление 

связи теории с практикой, характеристикой собственной профессиональной готовности к 

научно-исследовательской деятельности, анализа уровня развития компетентностей), 

направлений профессионального и личностного саморазвития и самосовершенствования, 

предложения по совершенствованию содержания и организации научно-исследовательской 

практики;  

- отзыв научного руководителя о результатах прохождения студентом практики.  

 

 

 

 

 

Руководитель(ли) практики от ФГБОУ ВО ЧГПУ: __________________ 

          

 

Руководитель от профильной организации:        __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


