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9.Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков, 
получение первичных навыков научно-исследовательской работы. 

Задачи практики:  
1. Овладение первичными умениями и навыками научно-исследовательской 

деятельности. 
2. Овладение умением осуществлять теоретический анализ существующих 

психолого-педагогических концепций обучения, развития и воспитания 
личности. 

3. Овладение умением осуществлять анализ практической деятельности 
педагогов общеобразовательных организаций по использованию психолого-
педагогических технологий обучения, развития и воспитания обучающихся 
начального общего образования, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 

4. Овладение умением проектировать методические материалы, отражающие 
использование психолого-педагогических технологий, применяемых для 
индивидуализации обучения, развития и воспитания детей, в том числе с 
особыми образовательными потребностями. 

5. Формирование рефлексивных умений обучающихся, их готовности к 
самообразованию. 
 

10. Место практики в структуре ООП: обязательная часть Блока 2  «Практика».  

Для освоения программы учебной практики Учебная практика, научно-
исследовательской работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин: Введение в профессию и основы 
планирования педагогической карьеры, Педагогика, Психология, Управление 
проектами, Информационно-коммуникационные технологии, Методология и методика 
научно-исследовательской деятельности.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при выполнении программы данного вида практики и приобретенным в 
результате освоения предшествующих дисциплин, включают в себя: 

знание: психолого-педагогических концепций обучения и развития и 
образовательных технологий, в том числе информационных;  

умение: самостоятельно разрабатывать учебную документацию и 
диагностические материалы для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов (план-конспект, технологическую карту урока, занятия 
и т.д.); 

владение:  навыками планирования и организации образовательной 
деятельности на основе использования современных научно-методических подходов 
и образовательных технологий, в том числе информационных.  

Освоение программы данного вида практики является необходимой основой 
для производственной практики Производственная практика, научно-
исследовательская работа. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест проведения практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 
 



 

11. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Реализуется полностью в форме практической подготовки (ПП). 
 
12. Планируемые результаты освоения программы практики (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

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. 

Демонстрирует 
знание 
психолого-
педагогических 
технологий 
обучения, 
развития и 
воспитания 
 

Знать: 
-теоретико-методологическую основу, 
сущность и основные характеристики 
современных психолого-педагогических 
технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями;  
- основные системы обучения, развития и 
воспитания; 
- классификации современных 
образховательных технологий. 
 
Уметь: 
 - использовать в профессиональной 
деятельности психолого-педагогические 
технологии, необходимые для решения 
задач обучения, развития и воспитания и 
достижения образовательных результатов.. 
 
Владеть: 
- навыками разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов с 
использованием психолого-педагогических 
технологий. 

ОПК-
8 

Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний 

ОПК-
8.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-
8.4. 
 
 
 
 
 

Использует 
современные 
научные знания и 
результаты 
педагогических 
исследований; 
определяет 
педагогическую 
задачу и 
проектирует 
педагогический 
процесс для ее 
решения. 
 
 
Демонстрирует 
специальные 
научные знания в 
соответствующей 
предметной 
области. 
 

Знать: 
- основные принципы и процедуры 
научного знания в педагогической 
деятельности.  
 
Уметь: 
- применять основные принципы и 
процедуры научного знания в 
педагогической деятельности;   
- организовывать научное исследование в 
области педагогики с использованием 
специальных научных знаний;  
 - оперировать специальными научными 
знаниями для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 
Владеть: 
- технологией определения и 
формулирования педагогической задачи, 
проектирования педагогического процесса 
для ее решения, в том числе на основе 
специальных научных знаний. 

 



 

13. Объем практики в зачетных единицах / ак. час. в соответствии с учебным 
планом — 3 зет./108 ак. час.  
Форма промежуточной аттестации — зачёт с оценкой. 
 
14. Трудоемкость по видам учебной работы  
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего 
По семестрам 

4 сем. 

ч. ч., в форме ПП 

Всего часов 108 108  

в том числе:    

Практические занятия (контактная работа) 1 1 1 

Самостоятельная работа 107 107 107 

Итого: 108 108 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего 
По семестрам 

4 сем. 

ч. ч., в форме ПП 

Всего часов 108 108  

в том числе:    

Практические занятия (контактная работа) 1 1 1 

Самостоятельная работа 103 103 103 

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой 4 4 4 

Итого: 108 108 104 

 

15. Содержание практики (или НИР) 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы 

1. 

Подготовительный  

1.Участие в установочной конференции: 
1.1 Ознакомление с программой практики, графиком (планом) 
выполнения заданий практики, индивидуальными заданиями, 
требованиями к отчётной документации, процедуре оценивания и 
нормами оценки результатов практики. 
1.2 Выбор темы НИР, составление и согласование с 
руководителем практики плана её выполнения. 

2. 

Основной  

1. Изучение и теоретический анализ психолого-педагогических 
технологий, применяемых в образовательном процессе 
начального общего образования и способствующих 
индивидуализации обучения, развития и воспитания детей, в том 
числе с особыми образовательными потребностями. 
2. Изучение и анализ практического педагогического опыта 
учителей-практиков по использованию в образовательном 
процессе начального общего образования психолого-
педагогических технологий, применяемых для индивидуализации 
обучения, развития и воспитания детей, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
3. Проектирование методической разработки урока /внеурочного 
занятия/ воспитательного мероприятия (на выбор практиканта), 
отражающего использование психолого-педагогических 
технологий, применяемых для индивидуализации обучения, 
развития и воспитания детей, в том числе с особыми 



 

образовательными потребностями. 
3. 

Заключительный  
1. Анализ результатов выполненных видов деятельности.  
2. Составление отчета по результатам практики.  
3. Оформление портфолио с отчётной документацией.  

4. 
Представление отчетной 

документации 

1. Представление портфолио с отчётной документацией, 
свидетельствующей о выполнении заданий практики, на кафедру.  
2.  Защита результатов практики.  

 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для прохождения практики  
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  

Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / 
М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2016. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 (дата обращения: 
25.06.2019). – Библиогр.: с. 166-168. – ISBN 978-5-8158-1785-2. – Текст : 
электронный. 

2.  

Шишикин, В.Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : 
учебное пособие : [16+] / В.Г. Шишикин, Е.В. Никитенко ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. – 111 с. : табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576523 (дата 
обращения: 25.06.2019). – Библиогр.: с. 60. – ISBN 978-5-7782-3955-5. – Текст : 
электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3.  

Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 (дата 
обращения: 25.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4614-4. – DOI 
10.23681/278882. – Текст : электронный.  

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

4.  

Андреенко, Т.Н. Организация и проведение практик : учебно-методическое пособие 
: [16+] / Т.Н. Андреенко, Ю.В. Маслова, Е.А. Усачева ; Липецкий государственный 
педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, 2019. – 67 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577058 (дата обращения: 
25.06.2019). – Текст : электронный. 

5.  

Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения : учебное 
пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; Оренбургский 
государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2013. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 (дата обращения: 
25.06.2019). – Текст : электронный. 

6.  

Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические 
указания, диагностические средства : [16+] / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова. – 
Глазов : Глазовский государственный педагогический институт (ГГПИ), 2014. – 112 
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 (дата обращения: 
25.06.2019). – ISBN 978-5-93008-177-0. – Текст : электронный. 

7.  
Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов : методическое 
пособие / Н.И. Колупаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 238 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 



 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения: 
25.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2856-0. – DOI 10.23681/258894. – 
Текст : электронный. 

 
информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 

─ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 
─ Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной 

Библиотеки – https://dvs.rsl.ru/ 
─ Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 
─ Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 
─ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 
─ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 
─ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/ 
─ Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 

http://biblioclub.ru/ 
 
17. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и 
методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 
Практика проводится в форме контактной работы (организационный и 

заключительный этапы) и в форме самостоятельной практической работы 
обучающегося по освоению соответствующих трудовых функций профессиональной 
деятельности, а также в иных формах, в том числе дистанционных. 

По окончании практики студент представляет руководителю практики от 
организации (Филиала) портфолио со следующей документацией:  

1. Рабочий график (план) проведения практики (если практика проходит на 
базе Филиала) или Совместный рабочий график (план) проведения 
практики (если практика проходит на базе профильной организации). 

2. Индивидуальное задание, выполняемое в период практики. 
3. Аттестационный лист прохождения практики. 
4. Отчёт студента о результатах практики. 
5. Дневник учебной практики, отражающий виды деятельности, выполненные 

студентом в ходе практики.  
6. Отчёт в форме продуктивного (исследовательского) реферата, 

обобщающего и содержащего результаты выполненных заданий.  
7. Методическая разработка урока /внеурочного занятия/ воспитательного 

мероприятия  (на выбор практиканта), соответствующая теме 
исследовательской работы.  

 
Защита результатов практики предполагает представление на кафедру и 

защиту портфолио с отчётной документацией, свидетельствующей о выполнении 
заданий практики. 

 
18. Материально-технической обеспечение практики 

программное обеспечение:  
− Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 
− браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 
− STDU Viewer version 1.6.2.0 
− 7-Zip 
− GIMP GNU Image Manipulation Program 
− Paint.NET 
− Tux Paint 



 

− Adobe Flash Player 
Набор демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, видеопроектор); 

компьютеры, объединенные в сеть с выходом в Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ВГУ, а также в электронные 
библиотечные системы и на официальные сайты Минобрнауки РФ и 
образовательных организаций БГО. 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Компетенция
(и) 

Индикатор(ы) достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. Подготовительный  ОПК-8 ОПК-8.3. 

Тема НИР на период 
практики и план её 

выполнения  
(в дневнике практики) 

2. Основной  

ОПК 6 ОПК 6.1 Отчёт в форме 
продуктивного 

(исследовательского) 
реферата, обобщающий  

и содержащий результаты 
выполненных заданий. 

ОПК 8 ОПК 8.3 

ОПК 8 ОПК 8.4 Методическая разработка 
урока /внеурочного 

занятия/ воспитательного 
мероприятия  

(на выбор практиканта) 

3. Заключительный  

ОПК 6 
ОПК 8 

ОПК 6.1 
ОПК 8.3 
ОПК 8.4 

Отчёт студента о 
результатах практики с 
анализом выполненных 
видов деятельности и 

характеристикой их 
результатов 

4. 
Представление 
отчетной 
документации 

ОПК 6 
ОПК 8 

ОПК 6.1 
ОПК 8.3 
ОПК 8.4 

Портфолио с отчётной 
документацией 

Промежуточная аттестация – зачёт с оценкой  Портфолио с отчётной 
документацией 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания и критерии их оценивания  
         
20.1 Текущий контроль успеваемости 
 

На основном этапе учебной практики студент-практикант осваивает первичные 
умения и навыки научно-исследовательской работы по изучению теоретических 
положений и анализу практики реализации в общеобразовательных организациях 
психолого-педагогических теорий и технологий, способствующих индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями на примере разработки одной из предлагаемых 
тем исследования. Тема исследования может быть выбрана обучающимся из 
предложенного списка или предложена им самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости по практике осуществляется посредством 
проверки выполнения практикантом исследовательского реферата по одной из 
выбранных тем. 

 
Примерная тематика исследования 

 



 

1. Теория поэтапного формирования умственных действий обучающихся и её 
использование в образовательной практике. 

2. Ассоциативно-рефлекторная концепция усвоения (теория обучения) и её 
использование в образовательной практике. 

3. Теория проблемного обучения и её использование в образовательной 
практике. 

4. Концепция деятельностного подхода к обучению и её использование в 
образовательной практике. 

5. Теория учебной деятельности и её реализация в образовательной практике. 
6. Теория развивающего обучения Л.В. Занкова и её использование в 

образовательной практике. 
7. Теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова и её 

использование в образовательной практике. 
8. Принцип активности в воспитании и развитии младшего школьника и его 

реализация в образовательной практике. 
9. Принцип опоры на положительное в воспитании и развитии младшего 

школьника и его реализация в образовательной практике. 
10. Технология организации «ситуации успеха» и её реализация в процессе 

воспитания и развития младшего школьника. 
11. Технология педагогического взаимодействия и её реализация в процессе 

воспитания и развития младшего школьника. 
12. Технология личностно-ориентированного воспитания и её реализация в 

практике начального общего образования. 
13. Технология принудительного воспитания и её реализация в коррекционно-

развиваюшем образовательном процессе. 
14. Технология коллективного воспитания и её реализация в практике начального 

общего образования. 
15. Технология деятельностного метода обучения и её реализация в практике 

начального общего образования. 
16. Технология внутрипредметных связей в обучении (модульная технология 

обучения (МТО) и её реализация в практике начального общего образования. 
17. Технология дифференцированного обучения и её реализация в практике 

начального общего образования. 
18. Технология развития критического мышления через чтение и письмо и её 

реализация в практике начального общего образования. 
19. Интерактивные технологии обучения и их реализация в практике начального 

общего образования. 
20. Технология проблемно-диалогового обучения и её реализация в практике 

начального общего образования. 
21. Технология проектного обучения и её реализация в практике начального 

общего образования. 
22. Технологии оценивания достижений учащихся начального общего образования 
23. Теория и практика реализации технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. 
24. Теория и практика реализации технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начального общего образования в соответствии 
с ФГОС ДО. 

25. Теория и практика реализации коррекционно-развивающих технологий в 
обучении и воспитании детей. 

 
Результаты теоретического изучения выбранной темы и анализа 

образовательной пратики (в соответствии с выбранной темой) представляется 
практикантом в форме продуктивного (исследовательского) реферата. 



 

 
Продуктивный реферат – это реферат, содержащий критический анализ 

реферируемых источников. 
Исследовательский реферат, помимо критического анализа реферируемых 

источников, как правило, включает следующие условные части (разделы/главы): 
- анализ теоретических аспектов выбранной темы исследования; 
- анализ образовательной практики в соответствии с выбранной темой 

исследования; 
- описание проведённой автором в соответствии с темой и проблемой 

исследования практической или экспериментальной работы и их результатов. 
 
Рекомендуемая структура исследовательского реферата: 
Введение, которое должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы, объект исследования, предмет исследования, цель исследования, задачи 
исследования, использованные методы исследования. 

Глава 1 Анализ теоретических аспектов выбранной темы исследования. 
Глава 2 Анализ образовательной практики в соответствии с выбранной темой 

исследования. 
Глава 3 Описание содержания и результатов практической или 

экспериментальной работы, проведённой по теме исследования. 
Заключение, которое должно содержать анализ результатов решения 

поставленных исследовательских задач и достижения цели исследования. 
Список использованной литературы, содержащий не менее 10 источников. 
Заголовки – названия глав реферата – конкретизируются в соответствии с 

темой исследования. 
Рекомендуемый объём реферата – 15 – 25 страниц печатного текста. 
Оформление текста реферата и списка использованных литературных 

источников должно соответствовать требованиям Инструкции ФГБОУ ВО «ВГУ» 
«Инструкция по оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ». 

 
Критерии оценивания исследовательского реферата: 
- полнота раскрытия темы, достижение поставленных задач и цели 

исследования; 
- полнота проведённого исследования (наличие результатов по каждому этапу 

исследования), соответствие проведённого исследования теме работы; 
- самостоятельность и критический характер представленных материалов; 
- культура цитирования и реферирования; 
- наличие и качество выполненной практической работы или педагогического 

эксперимента; 
- культура технического оформления материалов. 
  

20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по практике  осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: портфолио с отчётной документацией, свидетельствующей о 
выполнении заданий практики и включающей отчёт студента о результатах практики 
с анализом выполненных видов деятельности. 

Портфолио может быть представлено в форме файловой папки, содержащей 
информацию, которая документирует приобретённый в процессе выполнения 
программы практики опыт профессиональной педагогической деятельности и 
позволяет оценить показатели формируемых компетенций. 

 
Рекомендуемая структура портфолио: 

Портфолио может быть составлено в соответствии со следующей условной 
структурой: 



 

1 раздел – Портрет: информация об обучающемся – авторе портфолио 
(самопрезентация); 
2 раздел – Коллектор: материалы, авторство которых не принадлежит 
обучающемуся (положения, реферированные из Программы практики; 
инструктивные и иные материалы, связанные с тематикой заданий и не являющиеся 
продуктом деятельности студента); 
3 раздел – Рабочие материалы: материалы, созданные обучающимся в процессе 
выполнения заданий практики: 

− Дневник, отражающий работу студента в ходе практики, перечень 
выполненных видов деятельности. 

− Продуктивный (исследовательский) реферат, обобщающий и содержащий 
результаты выполненных в результате работы над темой исследования 
заданий. 

− Методическая разработка урока /внеурочного занятия/ воспитательного 
мероприятия (на выбор практиканта), соответствующего выбранной теме 
исследования. 

− Отчёт студента о результатах практики с анализом собственной деятельности. 
 

Для оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации по 
практике используются следующие показатели: 

- профессиональная направленность личности практиканта, его 
профессиональная активность (ответственное и творческое отношение к 
выполнению заданий, дисциплинированность, творческий подход);  

- степень сформированности профессионально-педагогических умений и 
соответствующих компетенций;  

- готовность применить на практике знания и умения, полученные при изучении 
теоретических и профильных дисциплин учебного плана осваиваемого профиля;  

− выполнение на положительные оценки всех заданий, составляющих фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике  
(продуктивный (исследовательский) реферат по теме исследования; методическая 
разработка урока /внеурочного занятия/ воспитательного мероприятия (на выбор 
практиканта), соответствующего выбранной теме исследования);  

- неформальность составления отчёта по результатам практики, наличие в нём 
аналитической составляющей и задач для самообразования; 

- качество оформления материалов отчётной документации. 
 

Для оценивания результатов практики используется 4-балльная шкала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов 
практики.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированно
сти компетенций 

 
Шкала оценок 

 
Обучающийся 
- выполнил программу практики в полном объёме и в 
установленные сроки представил отчётную документацию 
высокого качества;  
- обнаружил умение правильно осуществлять основные 
виды деятельности, определённые программой практики;  
- при выполнении программы практики проявил 
самостоятельность, творческий подход; 
- работа студента во время практики соответствует всем 
указанным выше показателям; 
- представленный продуктивный (исследовательский) 

Повышенный 
уровень 

(высокий) 
 

Отлично 
 
 



 

реферат в полной мере соответствует указанным в пункте 
20.1 критериям, выполнен грамотно и отражает все 
необходимые этапы проведения исследования, 
соответствующего выбранной теме; 
- проявил творческие способности при планировании и 
проведении основных видов деятельности, определённых 
программой практики; 
- в ходе практики и защиты её результатов 
продемонстрировал готовность к выполнению 
соответствующих трудовых функций профессиональной 
педагогической деятельности и все индикаторы 
формируемых компетенций. 
Обучающийся 
- выполнил программу практики в полном объёме и в 
установленные сроки представил отчётную документацию 
высокого качества;  
- обнаружил умение в основном правильно осуществлять 
основные виды деятельности, определённые программой 
практики;  
- проявлял дисциплинированность и инициативу в работе;  
- работа студента во время практики не соответствует 
одному из указанных выше (для оценки «отлично») 

показателей; 
- представленный продуктивный (исследовательский) 
реферат в полной мере соответствует указанным в пункте 
20.1 критериям, отражает все необходимые этапы 
проведения исследования, соответствующего выбранной 
теме, однако содержит фактические недочёты и 
погрешности в техническом оформлении; 
- не смог проявить творческих способностей при 
планировании и проведении основных видов деятельности, 
определённых программой практики;  
- в ходе практики продемонстрировал готовность к 
выполнению соответствующих трудовых функций 
профессиональной педагогической деятельности, 
большинство индикаторов формируемых компетенций. 

Базовый 
уровень 

(средний) 
Хорошо 

Обучающийся 
- выполнил программу практики в полном объёме и в 
установленные сроки представил отчётную документацию;  
- обнаружил умение осуществлять основные виды 
деятельности, определённые программой практики;  
- работа студента во время практики не соответствует двум 
из указанных выше (для оценки «отлично») показателей; 
- допустил отклонения от рекомендованной 
последовательности составления реферата, небрежность и 
неточность в оформлении документации;  
- не проявлял инициативы и заинтересованности в 
положительных результатах практики;  
- в ходе практики продемонстрировал условную готовность к 
выполнению соответствующих трудовых функций 
профессиональной педагогической деятельности, менее 
половины индикаторов формируемых компетенций. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Обучающийся 
- не выполнил программу практики или 
- выполнил программу практики не в полном объёме и 
представил отчётную документацию позже установленного 
срока;  
- работа студента во время практики не соответствует 
большинству из указанных выше показателей; 

– 
Неудовле-

творительно 



 

- обнаружил неумение осуществлять основные виды 
деятельности, определённые программой практики;  
- не проявлял инициативы и заинтересованности в 
положительных результатах практики;  
- в ходе практики продемонстрировал единичные 
индикаторы формируемых компетенций, отсутствие 
готовности к выполнению соответствующих трудовых 
функций профессиональной педагогической деятельности.   

 


