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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам проведения практик  путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

 

2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной части 

образовательной программы, входит в Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) (Б2.П.2).  

Содержание практики базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при изучении 

дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и 

образования», «Педагогическое проектирование», «Языковое и литературное образование младших 

школьников», «Математическое образование младших школьников» и другие.  

Содержание практики выступает опорой для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

знать: 

- особенности современного этапа развития науки и 

современного образования 

уметь: 

- работать с различными источниками информации, 

электронными ресурсами, другими данными 

владеть: 

- методами анализа проблем науки и образования 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

знать: 

- разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, используемые в начальных классах 

уметь: 

- использовать разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения; 

- применять современные образовательные 

технологии, включая информационные в процессе 

преподавания основных предметов в начальных 

классах 

владеть: 

- формами и методами обучения основных предметов 

начальной школы; 

- навыками объективного оценивания знаний 

младших школьников на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

знать: 

- задачи инновационного развития образования и 

условия их реализации 

уметь: 

- формировать инновационную образовательную 

среду 

владеть: 

- методами ресурсного обеспечения локальной 

образовательной среды 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

знать: 

- особенности организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

уметь: 

- создавать образовательную среду, стимулирующую 

исследовательскую деятельность обучающихся 

владеть: 

- способами интеграции исследовательской 

деятельности в образовательный процесс 
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ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

знать: 

- сущностные признаки методик, технологий и 

приемов обучения; 

- процедуру разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения; 

- процедуру анализа результатов использования 

методик, технологий и приемов обучения на первой 

степени общего образования 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать отдельные 

методики, технологии и приемы обучения в учебных 

условиях; 

- проектировать схемы анализа результатов 

использования методик, технологий и приемов 

обучения на первой степени общего образования 

владеть: 

- процедурой разработки и анализа отдельных 

методик, технологий и приемов обучения на первой 

степени общего образования 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 4 

 Общая трудоемкость 1080 /30 з.е. 216 ч./6 з.е. 540 ч./15 з.е. 324 ч./9 з.е. 

 Контактная работа     

 Лекции     

Семинары     

Практические занятия      

Руководство практикой 1080 /30 з.е. 216 ч./6 з.е. 

4 недели 

540 ч./15 з.е. 

10 недель 

324 ч./9 з.е. 

6 недель 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

    

курсовая работа (курсовой 

проект) 

    

контрольная работа     

Зачет  зачет зачет зачет 
зачет с оценкой     

Экзамен     

 Самостоятельная работа     
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 756 ч. / 21 з.е. 324 ч. / 9 з.е. 432 ч. / 12 з.е. 

 Контактная работа    

 Лекции    

Семинары    

Практические занятия     

Руководство практикой 756 ч. / 21 з.е. 324 ч. / 9 з.е. 

6 недели 

432 ч. / 12 з.е. 

8 недели 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

   

курсовая работа (курсовой проект)    

контрольная работа    

зачет  зачет зачет 
зачет с оценкой    

экзамен    

 Самостоятельная работа    

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

1 курс, 2 семестр – очная форма обучения 

Цель производственной практики – организация работы по написанию теоретической части 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  

1) формировать у студентов индивидуальный опыт научно-исследовательской работы (ОПК-2, 

ПК-2); 

2) развивать у будущих специалистов умения проектировать, планировать научную деятельность 

(ПК-3, ПК-4);  

3) учиться использовать различные методы исследования при решении конкретных научно-

исследовательских задач (ПК-1). 

 

2 курс, 3 семестр – очная форма обучения; 2 курс, 4 семестр – заочная форма обучения 

Цель преддипломной практики – организация работы по написанию практической части 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  

1) формировать у студентов индивидуальный опыт научно-исследовательской работы (ОПК-2, 

ПК-2); 

2) развивать у будущих специалистов умения проектировать, планировать научную деятельность 

(ПК-3, ПК-4);  

3) учиться использовать различные методы исследования при решении конкретных научно-

исследовательских задач, обобщать экспериментальные данные для включения их в выпускную 

квалификационную работу студента (ПК-1); 

4) учиться проводить качественный и количественный анализ собранных данных в ходе 

исследования (ОПК-2). 
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2 курс, 4 семестр – очная форма обучения; 3 курс, 5 семестр – заочная форма обучения 

Цель преддипломной практики – организация работы по написанию теоретической и 

практической части выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  

1) формировать у студентов индивидуальный опыт научно-исследовательской работы (ОПК-2, 

ПК-2); 

2) развивать у будущих специалистов умения проектировать, планировать научную деятельность 

(ПК-3, ПК-4);  

3) формировать навыки оформления результатов научно-исследовательской деятельности в  виде 

научной статьи (ПК-1); 

4) подготовить результаты проведенного научного исследования к защите (ОПК-2). 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности: 
 индивидуальный план-график деятельности студента; 

 дневник по практике, 

 отчет самоанализ студента о проделанной работе; 

 характеристика научного руководителя. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении практики Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- особенности современного этапа развития науки и 

современного образования; 

- разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, используемые в начальных классах; 

- задачи инновационного развития образования и условия 

их реализации; 

- особенности организации исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- сущностные признаки методик, технологий и приемов 

обучения; 

- процедуру разработки и реализации методик, технологий 

и приемов обучения; 

- процедуру анализа результатов использования методик, 

технологий и приемов обучения на первой степени общего 

образования. 

уметь: 

- работать с различными источниками информации, 

электронными ресурсами, другими данными; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения; 

- применять современные образовательные технологии, 

включая информационные в процессе преподавания 

основных предметов в начальных классах; 

Промежуточная 

аттестация 

предзащита ВКР 

портфолио 
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- формировать инновационную образовательную среду; 

 создавать образовательную среду, стимулирующую 

исследовательскую деятельность обучающихся; 

- разрабатывать и реализовывать отдельные методики, 

технологии и приемы обучения в учебных условиях; 

- проектировать схемы анализа результатов использования 

методик, технологий и приемов обучения на первой 

степени общего образования. 

владеть: 

- методами анализа проблем науки и образования; 

- формами и методами обучения основных предметов 

начальной школы; 

- навыками объективного оценивания знаний младших 

школьников на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

- методами ресурсного обеспечения локальной 

образовательной среды; 

- способами интеграции исследовательской деятельности в 

образовательный процесс; 

- процедурой разработки и анализа отдельных методик, 

технологий и приемов обучения на первой степени общего 

образования. 

 

Портфолио включает: 

1 курс, 2 семестр – очная форма обучения 

 аннотация – краткая характеристика теоретической части научного исследования, позволяющая 

быстро ориентироваться в её содержании (ПК-1, ПК-2); 

 отчет самоанализ студента о проделанной работе (ОПК-2). 

 

2 курс, 3 семестр – очная форма обучения; 2 курс, 4 семестр – заочная форма обучения 

 аннотация – краткая характеристика практической части научного исследования, позволяющая 

быстро ориентироваться в её содержании (ПК-1, ПК-4); 

 отчет самоанализ студента о проделанной работе (ОПК-2). 

 

2 курс, 4 семестр – очная форма обучения; 3 курс, 5 семестр – заочная форма обучения 

 готовый вариант выпускной квалификационной работы (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4);  

 тезисы доклада для предзащиты выпускной квалификационной работы (ОПК-2); 

 презентация к предзащите выпускной квалификационной работы (ОПК-2); 

 научная статья (ПК-1). 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Абдуллина Л.Б., Косцова С.А. Информационные технологии в начальной школе: Учебное пособие. 

– Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – 249 с. 

2. Абдуллина, Л.Б. Избранные вопросы теории и технологии обучения математике: Учеб-метод. 

пособие для студ.: Часть 2: материалы для самоподготовки / Л.Б. Абдуллина, Р.З. Мустафина, Н.Г. 

Шмелева. – Стерлитамак: Стерли-тамакский филиал БашГУ, 2013. –204 с. 

3. Абдуллина, Л.Б. Избранные вопросы теории и технологии обучения математике: Учеб.-метод. 

материалы / Л.Б. Абдуллина, Н.Г. Шмелева, Р.З. Мустафина. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. 
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акад. им. Зайна Биишевой, 2012. – 148 с. 

4. Батурин, В.К. Философия науки. Учебное пособие / В.К. Батурин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 304 с. 

5. Белошистая, А.Б. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций: учеб. пособие 

для магистрантов вузов, обучающихся по спец. Педагогика и методика начального образования / А.Б. 

Белошистая. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 455 с. 

6. Бордовская, Н.В. Педагогика: Учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2011. – 

304 с. 

7. Борзенков, В.Г. История и философия науки (книга 1) / В.Г. Борзенков. – М.: МГУ, 2009. – 264 с 

8. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания младших школьников: учеб. пособие 

/ Е.В. Головнева. - Стерлитамак: СФ БашГУ, 2013. -136С. 

9. Головнева, Е.В. Методика воспитания младших школьников: учеб. пособие для студ. вузов / Е.В. 

Головнева, Н.А. Головнева. – Стерлитамак: СФ БашГУ, 2013. – 120 с. 

10. Гребенникова, Н.Л. История развития начального математического образования 

/ Н.Л. Гребенникова, С.А. Косцова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 260 с. 

11. Гребенникова, Н.Л. Теория и практика организации обучения математике в начальных классах. 

Дидактические материалы. Учебное пособие / Н.Л. Гребенникова, С.А. Косцова. –Уфа: РИЦБашГУ, 

2012. – 186 с 

12. Зайнетдинов, А.Ш. Теоретические основы начального лингвистического образования. Русский 

язык: Учебное пособие для студентов вузов / А.Ш. Зайнетдинов, А.Л. Фатыхова. – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ,2013. – 253 с. 

13. Ибрагимова Р.Э. Формирование читательской грамотности младших школьников : учеб. пособие 

для студ. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – 75 с. 

14. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р. Львов, 

В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: Академия,2012. – 464 с. 

15. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч.1 / Под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение,2010. – 215 с. 

16. Педагогика / Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н.. – М.: Академия, 2012. – 576 

с. 

17. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. 

Биболетова и др.]; Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 120 с. 

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

3. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://mon.gov.ru/. 

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на базе общеобразовательных организаций, поэтому материально-

техническая база, необходимая для проведения практики, представляет собой кабинеты и помещения 

базы практики, соответствующие действующим противопожарным и санитарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и других работ. 

Для проведения практики оборудованы  

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 

512 Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 

55; 

- учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный 

Fujisu Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, 

оперативная память 504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMART Board 680 с встроенными 

колонками и проектором ACER Х1160,   выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (15 шт.) (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, тип 

процессора Intel, частота 798 МГц), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


