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1. Вид и тип практики, способ, формы, место и организация ее проведения
1.1. Вид и тип практики:
Вид практики:
Производственная
Тип практики:
Педагогическая
1.2. Способы проведения практики:
Стационарная, выездная
Стационарной является практика, которая проводится в СИ (филиале) БашГУ либо
в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположен СИ (филиал) БашГУ или профильная организация.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен СИ (филиал) БашГУ. Выездная производственная практика может
проводиться в полевой и иных формах.
1.3. Практика проводится в следующих формах:
дискретно по видам практики– путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики.
1.4. Место проведения практики.
Организация проведения практики, предусмотренной настоящей программой,
осуществляется СИ (филиалом) БашГУ на основе договоров с профильными
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы.
Практика может быть проведена непосредственно в учебных и иных
подразделениях СИ (филиала) БашГУ.
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
1.5. Руководство практикой.
Для руководства практикой, проводимой в СИ (филиале) БашГУ, назначается
руководитель (руководители) практики от университета из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу СИ (филиала) БашГУ.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу СИ (филиала) БашГУ, и руководитель (руководители)
практики из числа работников профильной организации.
1.6. Организация проведения практики.
Направление на практику оформляется приказом СИ (филиала) БашГУ с указанием
вида и/или типа, срока, места прохождения практики, а также данных о руководителях
практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу СИ
(филиала) БашГУ.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2.1. Основной целью производственной (педагогической) практики является:
подготовка будущего бакалавра педагогического образования к профессиональной
практической деятельности в условиях образовательных учебных заведениях нового типа;
становление
специальной
компетентности
студентов
в
процессе
решения
профессионально-педагогических задач в условиях реального взаимодействия с
учащимися и воспитанниками; овладение основами педагогической культуры учителя,
приобщение к педагогическому творчеству.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2.1. Основной целью производственной (педагогической) практики является:
- подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности
педагога, закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся, приобретенных
в процессе академических занятий, и совершенствование основных профессиональных
педагогических умений, навыков и компетенций организации и проведения учебновоспитательного процесса в образовательных организациях.
Педагогическая практика имеет важное значение для обеспечения единства
теоретической и практической подготовки педагогов, комплексного формирования
системы педагогических знаний и организационных умений, что может обеспечить
становление профессиональных компетенций будущего дошкольного педагога.
2.2. Основными задачами производственной (педагогической) практики
обучающихся являются:
1. Воспитание и закрепление устойчивого интереса к профессии убежденности в
правильности ее выбора.
2. Закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин
профессионального блока подготовки бакалавров в области дошкольного и начального
образования.
3. Формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых
практических умений, навыков, способностей будущего педагога дошкольного
образования.
4. Освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса,
педагогической деятельности.
5. Формирование и совершенствование опыта самостоятельной творческой
целостной
профессионально-педагогической
деятельности
в
образовательном
учреждении.
7. Выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об
охране здоровья.
8. Анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в
самостоятельной педагогической деятельности.
Итоги учебной практики кафедра проводит в форме заключительной конференции,
т.е. заслушиваются творческие отчеты студентов.
2.3. Перечень индикаторов достижения компетенций с указанием планируемых
результатов обучения по практике:
Формируемая
компетенция (с
указанием кода)

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции

Результаты обучения по практике

УК-2
Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

ИУК 2.1. Знать основные
понятия и принципы
проектного подхода,
организации проектной
деятельности; основные
этапы и процессы
планирования и
осуществления проектов;
современные
международные стандарты
и правовые нормы в
области проектной
деятельности
ИУК 2.2. Уметь проверять
и
анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в рамках
поставленной
цели
проекта
совокупность
задач, обеспечивающих ее
достижение;
выбирать
оптимальный
способ
решения задач, учитывая
действующие
правовые
нормы
и
имеющиеся
условия,
ресурсы
и
ограничения
ИУК2.3.Владеть навыками
постановки целей, выбора
оптимальных
способов
решения
поставленных
целей и задач; навыками
оценки
имеющихся
ресурсов и ограничений
при
разработке
и
реализации
проекта;
публичного представления
результатов
проекта;
проведения
профессионального
обсуждения
результатов
проектной деятельности

Знает основные понятия и принципы
проектного подхода, организации
проектной деятельности; основные
этапы и процессы планирования и
осуществления проектов;
современные международные
стандарты и правовые нормы в
области проектной деятельности
Умеет проверять и анализировать
нормативную документацию;
формулировать в рамках
поставленной цели проекта
совокупность задач,
обеспечивающих ее достижение;
выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
Владеет навыками постановки целей,
выбора оптимальных способов
решения поставленных целей и
задач; навыками оценки имеющихся
ресурсов и ограничений при
разработке и реализации проекта;
публичного представления
результатов проекта; проведения
профессионального обсуждения
результатов проектной деятельности

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и
оценку
формирования
образовательных
результатов
обучающихся,
выявлять и
корректировать
трудности в
обучении

ОПК 5.1. Знать научные
представления
о
результатах образования,
путях их достижения и
способах
оценки;
нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические
закономерности, принципы
и
методические
особенности
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
ОПК 5.2. Владеть приемами
и алгоритмами реализации
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
групповых
и
индивидуальных трудностей
в
обучении
в
мониторинговом
режиме;
приемами
объективной
оценки знаний обучающихся
на основе тестирования и
других методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями
детей.
ОПК
5.3.
Способен
использовать
психологопедагогические технологии
в
профессиональной
деятельности, необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями

Имеет научные представления о
результатах образования, путях их
достижения и способах оценки;
нормативно-правовые, этические,
психологические и педагогические
закономерности, принципы и
методические особенности
осуществления контроля и оценки
сформированности образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
трудностей в обучении в
мониторинговом режиме.
Владеет приемами и алгоритмами
реализации контроля и оценки
сформированности образовательных
результатов обучающихся,
выявления и психологопедагогической коррекции
групповых и индивидуальных
трудностей в обучении в
мониторинговом режиме; приемами
объективной оценки знаний
обучающихся на основе
тестирования и других методов
контроля в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей.
Способен использовать психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (педагогическая) практика входит в обязательную часть
образовательной программы.
Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и
ориентирована на закрепление изученных и осваиваемых дисциплин (модулей).
Индекс и наименование
Индекс и наименование последующей
предшествующей, текущей
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
Б1.О.7.4
Б1.О.7.6 Образовательные программы
Коррекционная педагогика с основами
начальной школы
специальной психологии

4. Объем практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование направленности (профилю) Специальная педагогика начальной школы
(инклюзивное образование) предусмотрено проведение практики: общая трудоемкость
составляет для всех форм обучения 6 зачетных единиц (216 академических часов). В том
числе: в форме контактной работы 0,2 часов, в форме самостоятельной работы 215,8 часов
для очной формы обучения; в форме контактной работы 8 час, в форме самостоятельной
работы 208 часов для заочной формы обучения.
5. Содержание практики

№

Разделы (этапы)
практики

1. Подготовительный
этап.

2. Основной этап.

3. Заключительный
этап.
ИТОГО

Виды и содержание работ, в т.ч.
самостоятельная работа обучающегося

Форма текущего
контроля и
промежуточная
аттестация
Отчет по практике

-Инструктаж по технике безопасности.
-Оформление типового договора.
-Оформление индивидуального задания.
-Составление графика (плана) проведения
практики.
-Первичный инструктаж на рабочем месте.
-Выполнение задания по
практике и Отчет по практике
Проверка
заполнение необходимой документации:
дневников,
– Оценка за прохождение практики
документации
руководителя
практикой
от
образовательного учреждения.
– Оценка за прохождение практики
руководителя практикой от факультета
– Оценка отчетной документации (отчет).
Отчет по практике
– Участие в итоговой конференции.
дифференцированн
Защита отчета по практике
ый зачет с оценкой

6. Форма отчетности по практике
В качестве основной формы и вида отчетности для всех форм обучения студентов
устанавливается отчет по практике. По окончании практики студент сдает корректно,
полно и аккуратно заполненный отчет по практике руководителю практики от кафедры.
Форма отчета представлена в разделе практика, на сайте (http://www \sibsu.ru).
Промежуточная аттестация по итогам практики может включать защиту отчета в
зависимости от требований образовательного стандарта по направлению подготовки.
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является
дифференцированный зачет с оценкой.
Он служит для оценки работы студента в течение всего периода прохождения
практики и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им
теоретических и практических знаний, приобретения профессиональных умений и
навыков, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении
практических задач. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и
умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными
материалами, составленными студентами в течение практики.
Случаи невыполнения программы практики, получения не удовлетворительной
оценки при защите отчета, а также не прохождения практики признаются академической
задолженностью.
Академическая задолженность подлежит ликвидации в установленные деканатом
срок.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием
соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по практике. Описание
критериев и шкал оценивания результатов обучения по практике.
Код и формулировка компетенции_____________________
Код
Формулировка компетенции
компетенц
и
УК-2
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-5
Способен осуществлять контроль и оценку формирования образовательных
результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении
Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции

Результаты обучения
по практике

УК-2
Способен
определять
круг задач в
рамках

Знает основные
понятия и принципы
проектного подхода,
организации
проектной

Критерии оценивания

Шкала
оценивани
я

Полное
знание
основных отлично
понятий и принципов проектного
подхода, организации проектной
деятельности;
современных
международных стандартов и

поставленной
цели и
выбирать
оптимальные
способы их
решения,
исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

деятельности;
основные этапы и
процессы
планирования и
осуществления
проектов; современные
международные
стандарты и правовые
нормы в области
проектной
деятельности
Умеет проверять и
анализировать
нормативную
документацию;
формулировать в
рамках поставленной
цели проекта
совокупность задач,
обеспечивающих ее
достижение; выбирать
оптимальный способ
решения задач,
учитывая
действующие
правовые нормы и
имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
Владеет навыками
постановки целей,
выбора оптимальных
способов решения
поставленных целей и
задач; навыками
оценки имеющихся
ресурсов и
ограничений при
разработке и
реализации проекта;
публичного
представления
результатов проекта;
проведения
профессионального
обсуждения
результатов проектной
деятельности

правовых норм в области
проектной деятельности
Уверенное умение выбирать
оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения
Уверенное владение навыками
постановки целей, выбора
оптимальных способов решения
поставленных целей и задач;
В целом успешное знаний хорошо
основных понятий и принципов
проектного подхода, организации
проектной
деятельности;
современных
международных
стандартов и правовых норм в
области проектной деятельности
В целом успешное умение
выбирать оптимальный способ
решения
задач,
учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
В целом уверенное владение
навыками постановки целей,
выбора оптимальных способов
решения поставленных целей и
задач;
Отсутствие системных знаний об удовлетво
основных понятиях и принципах рительно
проектного подхода, организации
проектной
деятельности;
современных
международных
стандартах и правовых нормах в
области проектной деятельности
Отсутствие системных умений
выбирать оптимальный способ
решения
задач,
учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
Отсутствие системного владения
навыками постановки целей,
выбора оптимальных способов
решения поставленных целей и
задач;
Фрагментарные
знания неудовлет
(отсутствие)
об
основных ворительн
понятиях
и
принципах о

проектного подхода, организации
проектной
деятельности;
современных
международных
стандартах и правовых нормах в
области проектной деятельности
Фрагментарное
умение
(отсутствие)
выбирать
оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения

ОПК-5.
Способен
осуществлять
контроль и
оценку
формирования
образовательн
ых результатов
обучающихся,
выявлять и
корректировать
трудности в
обучении

Имеет научные
представления о
результатах
образования, путях их
достижения и способах
оценки; нормативноправовые, этические,
психологические и
педагогические
закономерности,
принципы и
методические
особенности
осуществления
контроля и оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления и
психологопедагогической
коррекции трудностей
в обучении в
мониторинговом
режиме.
Владеет приемами и
алгоритмами
реализации контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся,
выявления и

Фрагментарное владение
(отсутствие) навыками
постановки целей, выбора
оптимальных способов решения
поставленных целей и задач;
Полное знание результатов
образования, путей их
достижения и способов оценки;
нормативно-правовых,
этических, психологические и
педагогических
закономерностей, принципы и
методических особенностей
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.
Уверенное умение использовать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями
Уверенное владение приемами и
алгоритмами реализации
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в

отлично

психологопедагогической
коррекции групповых
и индивидуальных
трудностей в обучении
в мониторинговом
режиме; приемами
объективной оценки
знаний обучающихся
на основе
тестирования и других
методов контроля в
соответствии с
реальными учебными
возможностями детей.
Способен использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

обучении в мониторинговом
режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями детей.

В целом успешное знаний
результатов образования, путей
их достижения и способов
оценки; нормативно-правовых,
этических, психологические и
педагогических
закономерностей, принципы и
методических особенностей
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.
В целом успешное умение
использовать
психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,

хорошо

развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями
В целом уверенное владение
приемами и алгоритмами
реализации контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями детей.
Отсутствие системных знаний о
результатах образования, путях
их достижения и способах
оценки; нормативно-правовых,
этических, психологические и
педагогических
закономерностях, принципы и
методических особенностях
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.
Отсутствие системных умений
использовать
психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями
Отсутствие системного владения
приемами и алгоритмами

удовлетво
рительно

реализации контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями детей.
Фрагментарные знания
неудовлет
(отсутствие) о результатах
ворительн
образования, путях их
о
достижения и способах оценки;
нормативно-правовых,
этических, психологические и
педагогических
закономерностях, принципы и
методических особенностях
осуществления контроля и
оценки сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции трудностей в
обучении в мониторинговом
режиме.
Фрагментарное
умение
(отсутствие)
использовать
психолого-педагогические
технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми
образовательными
потребностями
Фрагментарное владение
(отсутствие) приемами и
алгоритмами реализации
контроля и оценки
сформированности
образовательных результатов
обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в

обучении в мониторинговом
режиме; приемами объективной
оценки знаний обучающихся на
основе тестирования и других
методов контроля в
соответствии с реальными
учебными возможностями детей.

7.2. Типовые контрольные вопросы (задания) или иные материалы, необходимые
для оценивания результатов обучения по практике. Методические материалы,
определяющие процедуры оценивания результатов обучения по практике.
Форма контроля практики по этапам формирования компетенций
-отчет практиканта,
-индивидуальный план работы,
-конспект занятия (урока), внеклассного мероприятия,
-психологическая характеристика на ребенка (обучающегося), на коллектив (класс),
-наглядное пособие,
-методическая записка о применении наглядного пособия.
Для проведения практики разработаны методические рекомендации по
организации и проведению видов работ на каждом этапе, рекомендации по сбору
материалов, их обработке и анализу, формы для заполнения отчетной документации по
практике (план прохождения практики, отзыв руководителя, отчет практики и т.п.).
Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах:
• ведения конспекта лекций и экскурсий;
• выполнение индивидуальных заданий / практических работ;
• оформление планов-конспектов и проведение уроков по предметам (занятий);
• проведение зачетного урока (занятия).
Промежуточный контроль по окончании практики производится в следующей
форме:
• защита отчета по практике, включающего пакет необходимой документации;
• представление отчета в виде устного доклада о результатах прохождения
практики с применением ИКТ.
Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике:
1. Охарактеризуйте предприятие (специфика педагогической деятельности);
2. Дайте характеристику документации классного руководителя (журнал, личные
дела, план воспитательной работы и др.);
3. Проанализируйте методики организации и проведения коллективных
творческих дел профильной организации;
4. Проанализируйте характер межличностных отношений в классе и учителя
(классного руководителя) с обучающимися;
5. Охарактеризуйте планирование кружковой работы с обучающимися в
профильной организации;
6. Охарактеризуйте методы и приемы использования групповых и игровых форм
внеучебной работы;
7. Проанализируйте внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружков;
8. Проанализируйте методы и средства обработки информации на предприятии.
9. Дайте характеристику программ, необходимых для составления отчетов,
презентаций, статей, докладов.

10. Сформулируйте основные тенденции развития технического и программного
обеспечения профильной организации.
11. Оцените эффективность деятельности организации в целом.
12. Укажите, какие факторы оказывают негативное и позитивное влияние на
деятельность организации.
13. Сформулируйте, какие мероприятия позволили бы повысить эффективность
педагогической деятельности данной организации.
14. Анализ научно-исследовательской работы профильной организации.
15. Нормативные основы современного, начального и среднего образования.
16. Стандарты в начальном и среднем образовании.
17. Организация научного исследования с использованием электронных ресурсов.
18. Проанализируйте опыт организации и проведения научно-исследовательской
работы профильной организации.
19. Характеристика продуктивных исследовательских методов.
20. Формы апробации результатов научно-исследовательской деятельности
профильной организации.
21. Методы сбора первичных эмпирических данных, их предварительный анализ.
22. Научная интерпретация полученных данных, их обобщение.
23. Какие образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов реализовывались вами в процессе практики?
24. Охарактеризуйте какие использовались вами
современные методы и
технологии обучения и диагностики?
25. Какие были организованы мероприятия, где решались задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся?
26. Охарактеризуйте возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
27. Владеют ли обучающиеся способами социализации и профессионального
самоопределения?
28. Каков уровень взаимодействия учителя с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями, управления школьным
коллективом для решения задач в профессиональной деятельности?
29. Какие формы сотрудничество обучающихся в учебной и во внеучебной
деятельности вы использовали в своей практике?
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Зачет с оценкой «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере
и обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную,
качественно оформленную с наличием информационного материала, индивидуальное
задание выполнено верно, даны ясные выводы, подкрепленные теорией, защита отчета
проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы
обучающихся представил четкие и полные ответы;
Зачет с оценкой «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную,
оформленную с наличием информационного материала, индивидуальное задание
выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены
погрешности в отчете, скорректированные при защите, индивидуальное задание
выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные теорией, защита отчета проведена с
использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы обучающихся представил

полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при
собеседовании;
Зачет с оценкой «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную,
качественно оформленную без информационного материала, но индивидуальное задание
выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией,
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные
вопросы обучающихся представил не полные ответы;
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не
освоены и обучающийся не представил отчетную документацию, индивидуальное задание
не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией,
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил ответы.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
8.1. Основная литература:
1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов :
методическое пособие / Н.И. Колупаева. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с.:
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
8.2. Дополнительная литература
1. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения : учебное
пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
2. Лутовина, Е. Е. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения ИФКиС / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина .- Оренбург :
ОГПУ, 2011 .- 70 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
программного обеспечения, необходимых для прохождения практики, включая
профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1
2
3
4
5
6
7

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
Наименование Интернет-ресурса
Ссылка
(URL)
на
Интернет ресурс
Федеральная служба государственной статистики
www.gks.ru
Министерство образования и науки РФ
mon.gov.ru
Министерство образования РБ
education.bashkortostan.ru
Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых http://doshkol-edu.ru
сообществ дошкольного образования
Федеральный портал «Российское образование»
www.edu.ru
Федеральный центр образовательного законодательства
www.lexed.ru/
Электронно-библиотечная система
znanium.com

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Место прохождения практики должно соответствовать действующим санитарноэпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и нормам охраны
здоровья обучающихся.

Место практики должно быть оснащено техническими и программными средствами,
необходимыми для выполнения целей и задач практики: портативными и/или
стационарными компьютерами с необходимым программным обеспечением и выходом в
сеть «Интернет», в том числе предоставляется возможность доступа к информации,
размещенной в открытых и закрытых специализированных базах данных.
Конкретное материально-техническое обеспечение практики и права доступа
студента к информационным ресурсам определяются руководителем конкретного
студента, исходя из задания на практику.
На период прохождения практики студент может воспользоваться имеющимися
специальными помещениями, оснащенными в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Справка о материально-техническом
обеспечении
образовательного
процесса
размещена
на
сайте
(http://www
\sibsu.ru/sveden/education).

