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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики (преддипломная практика) является формирование и совершенствование у обучающихся 

компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Подготовку и написание Выпускной квалификационной работы, обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

приобретенными студентами при усвоении университетской образовательной программы в рамках направления подготовки и 

практической деятельностью выбранного профиля. 

Задачи производственной практики: в области педагогической деятельности: изучение возможностей, потребностей, 

достижений обучающихся в области образования и проектирование на основе полученных результатов в образовательном 

учреждении; организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику областей знания. В области научно-исследовательской 

деятельности: сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам науки и образования; 

разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания, 

обучения и развития личности. В области культурно-просветительской деятельности: проведение мероприятий с 

дошкольниками, в условиях воспи-тательного процесса дошкольной образовательной организации в соответствии с планом 

работы. 

Область профессиональной деятельности: образование. 

Объектами профессиональной деятельности студентов, прошедших данную практику, являются обучение, воспитание, 

развитие. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Модуль "Педагогика", Информационно-коммуникационные технологии в образовании, Модуль "Психология", Русский язык 

и культура речи 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

специфику научного творчества; основную специальную литературу по теме исследований: монографии, 

специализированные журналы; характеристику объекта и условия исследования; правила организации научных исследований 

по своей теме; требования к оформлению работы; принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов; правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы 

Уметь: 

формулировать научно-познавательные проблемы; конспектировать научную литературу и формировать списки литературы; 

проводить исследования согласно специальным методикам; проводить соответствующую математическую обработку 

результатов и формировать сводные таблицы; составлять отчеты по итогам практики 

Владеть: 

способами постановки и решения исследовательских задач в области образования 

     В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать:   
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специфику научного творчества; основную специальную литературу по теме исследований: монографии, 

специализированные журналы; характеристику объекта и условия исследования; правила организации научных исследований 

по своей теме; требования к оформлению работы; принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов; правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы 

3.2 Уметь: 

формулировать научно-познавательные проблемы; конспектировать научную литературу и формировать списки литературы; 

проводить исследования согласно специальным методикам; проводить соответствующую математическую обработку 

результатов и формировать сводные таблицы; составлять отчеты по итогам практики 

3.3 Владеть: 

способами постановки и решения исследовательских задач в области образования 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание) /И/ 
6 2   

1.2 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание) /Инд кон/ 
6 1   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Студенты работают по индивидуальному плану и плану педагога. Заполняют 

дневники практики. Осуществляют воспитательно-образовательную работу, 

используя разнообразные формы и методы педагогического воздействия, 

учитывая при этом возраст детей, их индивидуальные особенности /И/ 

6 52   

2.2 Студенты работают по индивидуальному плану и плану педагога. Заполняют 

дневники практики. Осуществляют воспитательно-образовательную работу, 

используя разнообразные формы и методы педагогического воздействия, 

учитывая при этом возраст детей, их индивидуальные особенности /Инд кон/ 

6 4   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ педагогической деятельности, оформление отчета по итогам 

практики /И/ 
6 5   

3.2 Самоанализ педагогической деятельности, оформление отчета по итогам 

практики /Инд кон/ 
6 1   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в конференции по итогам практики /И/ 6 2   
4.2 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 6 1   
4.3 /ЗачётСОц/ 6 4   

        
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Местом прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) являются образовательные организации г.о. Самара и Самарской области, располагающие 

достаточной материально-технической базой и высококвалифицированными кадрами, способными выполнять обязанности 

наставников: МБОУ ДО «Центр внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара (МБОУ ДО «ЦВО «Творчество» 

г.о. Самара); МБОУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск» (МБОУ ДО ЦВР «Поиск») г.о. Самара; СП Центр детского 

ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка Самарской области; МБОУ Школа № 176 г.о. Самара; МБОУ 

Школа № 94 г.о. Самара. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 10 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии,   
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интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 
5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 П.И. Пидкасистый Педагогика: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

М.: Педагогическое общество 

России, 2008 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе. Курс 

лекций: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116490 

М.: Изд-во Юрайт, 2011 

Л2.2 Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников: учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта 

Курс 5 Семестр 10 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Рабочий 

Составление 

плана студента 

практиканта. 

Составление и 

согласование с 

руководителем 

плана-графика 

педагогических 

мероприятий. 

 

Представить комплекс 

разработанных материалов в 

соответствии с задачами ВКР 

(комплекс упражнений, 

заданий, тематическое 

планирование, программа) 

Знает: основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованных в 

ведущих 

профессиональных 

журналах и 

монографиях по 

социально-гуманитарн

ой проблематике;  

Умеет: формулировать 

научно-познавательны

е проблемы; 

− конспектировать 

научную литературу и 

формировать списки 

литературы 

− проводить 

исследования согласно 

специальным 

методикам. 

Описана теоретическая база, 

на которой построена 

система (комплекс) 

методических материалов; 

Все или большая часть 

материалов являются 

авторскими; 

Обоснована актуальность 

разработки материалов 

(имеются ссылки на 

авторитетные источники, 

доказываются 

экспериментально или 

дедуктивно) 

Высокий 

уровень  

(12 баллов) 

  

- описана теоретическая 

база, на которой построена 

система (комплекс) 

методических материалов; 

все или большая часть 

материалов являются 

авторскими. 

 

Продвинутый 

уровень 

(9 баллов) 

 

описана теоретическая база, 

на которой построена 

система (комплекс) 

методических материалов. 

  

Пороговый 

уровень (7 

баллов): 

 

Рабочий 

Подбор 

необходимого 

оборудования для 

Подобрать диагностические 

материалы 

Умеет: использовать 

разнообразие методов 

диагностики 

используемые методы и 

технологии способствуют 

достижению планируемых 

результатов; 

Высокий 

уровень  

(10 баллов): 

 

  



реализации 

заданий по 

практике 

 

используются адекватные 

диагностические методики; 

используются 

информационно-коммуника

ционные технологии; 

используются методы 

организации 

познавательной, поисковой, 

исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся. 

используемые методы и 

технологии способствуют 

достижению планируемых 

результатов; используются 

адекватные диагностические 

методики; 

используются 

нформационно-коммуникац

ионные технологии. 

 

Продвинутый 

уровень  

(8 баллов) 

 

 

используемые методы и 

технологии способствуют 

достижению планируемых 

результатов; используются 

адекватные диагностические 

методики. 

  

Пороговый 

уровень (5 

баллов): 

 

Контрольно-рефле

ксивный 

Обработка и 

оформление 

полученных 

результатов. 

Оформление 

протоколов о 

результатах 

выполнения 

эксперимента. 

 

Представить результаты 

эксперимента 

Владеет: логическими 

основами 

аргументации; 

методикой и техникой 

оформления 

результатов  научных 

исследований; 

представлением 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

–результаты представлены в 

удобной для восприятия 

форме (в виде читаемых 

графиков, диаграмм, схем, 

таблиц); 

- результаты оформлены в 

соответствии с ГОСТ 

2.105-95 или ГОСТ 2.105-05; 

- описана 

последовательность этапов 

эксперимента; 

сформулированы выводы по 

эксперименту; 

- использованы 

статистические критерии 

для подтверждения 

достоверности выводов; 

- выбранные критерии 

соответствуют логике 

эксперимента. 

Высокий 

уровень  

(14 баллов) 

 

  



–результаты представлены в 

удобной для восприятия 

форме (в виде читаемых 

графиков, диаграмм, схем, 

таблиц); 

- результаты оформлены в 

соответствии с ГОСТ 

2.105-95 или ГОСТ 2.105-05; 

- описана 

последовательность этапов 

эксперимента; 

сформулированы выводы по 

эксперименту 

 

Продвинутый 

уровень (10 

баллов) 

 

 

–результаты представлены в 

удобной для восприятия 

форме (в виде читаемых 

графиков, диаграмм, схем, 

таблиц); 

- результаты оформлены в 

соответствии с ГОСТ 

2.105-95 или ГОСТ 2.105-05 

  

Пороговый 

уровень  

(9 баллов) 

 

Контрольно-рефле

ксивный  

Поэтапная 

реализация 

заданий согласно 

плану-графику. 

Определить практическую 

значимость исследования  

Знает: основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованных в 

ведущих 

профессиональных 

журналах и  

монографиях по 

социально-гуманитарн

ой проблематике;  

Умеет: проектировать 

и осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования  в 

предметной сфере 

профессиональной 

– в отчете обоснована 

практическая значимость 

результатов исследования; 

- практическая значимость 

обеспечена методическим 

материалом  

- востребованность 

результатов исследования 

подтверждена справкой 

организации, принявшей 

методические материалы к 

внедрению 

Высокий 

уровень  

(12 баллов) 

 

  

– в отчете обоснована 

практическая значимость 

результатов исследования; 

- практическая значимость 

обеспечена методическим 

материалом. 

 

Продвинутый 

уровень  

(9 баллов) 

 

 



деятельности 

– в отчете обоснована 

практическая значимость 

результатов исследования 

  

Пороговый 

уровень  

(7 баллов) 

Заключительный 

Оформление 

документации по 

практике. 

 

Предоставить отзыв научного 

руководителя 

Владеть: логическими 

основами 

аргументации; 

методикой и техникой 

оформления 

результатов  научных 

исследований; 

представлением 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета,  

навыками 

самоорганизации, 

достижения цели. 

- отзыв содержит только 

положительные 

характеристики. 

Высокий 

уровень  

(10 баллов) 

 

  

- отзыв положительный, но 

присутствуют 

несущественные замечания 

(руководитель отмечает в 

отзыве, что замечания 

несущественные) 

 

Продвинутый 

уровень  

(8 баллов) 

 

 

- отзыв положительный, но 

присутствуют 

существенные замечания. 

  

Пороговый 

уровень  

(5 баллов) 

 

Заключительный 

Подготовка 

выступления на 

предзащиту. 

Выступление на предзащите 

Владеет: логическими 

основами 

аргументации; 

методикой и техникой 

оформления 

результатов  научных 

исследований; 

представлением 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

- представлены 

методологические 

характеристики; 

- лаконично, но полно 

описана теоретическая база 

исследования; 

- сформулированы выводы 

по теоретическому 

исследованию; 

- показано, как эти выводы 

используются 

проектировании 

методических материалов; 

- охарактеризованные 

Высокий 

уровень  

(14 баллов) 

 

  



обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

 

разработанные 

методические материалы; 

- представлена четкая 

структура 

экспериментальной работы; 

- охарактеризованные 

полученные в ходе 

эксперимента данные;  

- сделаны выводы. 

представлены 

методологические 

характеристики; 

- лаконично, но полно 

описана теоретическая база 

исследования; 

- сформулированы выводы 

по теоретическому 

исследованию; 

- показано, как эти выводы 

используются 

проектировании 

методических материалов 

 

Продвинутый 

уровень  

(10 баллов) 

 

 

- представлены 

методологические 

характеристики; 

- лаконично, но полно 

описана теоретическая база 

исследования 

  

Пороговый 

уровень  

(9 баллов) 

 

Контроль 

Оформление 

протоколов о 

результатах 

выполнения 

заданий 

эксперимента. 

Ответить на вопросы на 

предзащите   

Владеет: логическими 

основами 

аргументации; 

методикой и техникой 

оформления 

результатов  научных 

исследований; 

представлением 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

- на все вопросы даны 

исчерпывающие вопросы 

Высокий 

уровень  

(14 баллов) 

  

- ответы даны лишь 

частично 
 

Продвинутый 

уровень  

(10 баллов) 

 



работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, - ответы на вопросы не даны 

 
  

Пороговый 

уровень  

(9 баллов) 

 

Контроль 

Подготовка 

мультимедийных 

материалов по 

итогам 

эксперимента 

 

Наглядно сопроводить 

выступление 

Владеет: логическими 

основами 

аргументации; 

методикой и техникой 

оформления 

результатов  научных 

исследований; 

представлением 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного 

обзора, аналитического 

отчета, статьи. 

- наглядный материал 

полностью дополняет и 

иллюстрирует вербальную 

информацию 

Высокий 

уровень  

(10 баллов) 

  

наглядный материал не 

полностью дополняет и 

иллюстрирует вербальную 

информацию  

 

Продвинутый 

уровень  

(8 баллов) 

 

- отсутствие презентации   

Пороговый 

уровень  

(5 баллов) 

Заключительный 

Написание и 

отчета об итогах 

практической 

деятельности 

студента на 

практике 

Предоставить отчет по 

практике 

Умеет: проектировать 

и осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные; 

использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования  в 

предметной сфере 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать свою 

работу по оформлению 

- -отчет оформлен в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями.  

- отчет предоставлен 

вовремя. 

Высокий 

уровень (6 

баллов) 

 

  

- отчет оформлен в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями, но есть 

несущественные замечания  

- отчет предоставлен 

вовремя 

 

Продвинутый 

уровень  

(2 баллов) 

 

 



документации. 

- отчет предоставлен не 

вовремя; 

-отчет оформлен не в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями, есть 

серьёзные замечания. 

  

Пороговый 

уровень  

(0 баллов) 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой 

 

 

 



Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломная практика) 

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной 

практике и входит в состав соответствующей ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(профиль подготовки «Дошкольное образование» и «Начальное образование»), уровень бакалавриата, реализуемой при 

подготовке обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет». Фонд оценочных средств содержит 

практико-ориентированные задания, направленные на проверку уровня сформированности компетенций, заявленных в 

программе практики в соответствии с учебным планом. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой в 10 семестре. По окончании практики 

в установленный срок (последний день практики) студенты сдают на проверку отчетную документацию на кафедру 

групповому руководителю, на итоговой конференции защищают отдельные аспекты практики. Деятельность практикантов 

оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и 

рефлексивной деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой дисциплины, качества 

подготовки участия в итоговой конференции. По результатам практики студентам выставляют отметку. 

Оценку деятельности студентов осуществляют групповые руководители практики в контакте с научными 

руководителями ВКР. 

Критерии оценки студентов на педагогической практике 

- посещаемость практики; 

- самостоятельность, активность при выполнении заданий практики; 

- доброжелательное отношение к детям и их родителям; 

- анализ педагогической документации; 

- выступление на конференции с отчетами; 

- правильное и аккуратное ведение дневника наблюдений по практике; 

- своевременное оформление отчетной документации о прохождении практики. 

«Отлично» ставится при условии: 

- успешного освоения студентом основных умений; 

- полного выполнения объема программы практики; 

- глубокого анализа полученных результатов; 

- тщательной подготовки выступления на итоговой конференции; 

- установление в ходе практики положительных отношений с детьми и сотрудниками; проявление 

дисциплинированности; 

- своевременного представления отчетной документации по практике; 

«хорошо» ставится при условии: 

- достаточного освоения основных умений; 

- выполнения всех заданий в полном объеме с незначительными ошибками; 

- формального анализа полученных результатов; 

- подготовки выступления на итоговой конференции; 

- наличие пропусков дней практики; 

- своевременного представления отчетной документации по практике; 

«удовлетворительно» ставится при условии: 

- освоения основных умений не в полном объеме; 

- частичного выполнения заданий; 

- неглубокого анализа полученных результатов; 

- отсутствия по неуважительной причине на итоговой конференции; 

- наличие пропусков дней практики без уважительной причины; 

- несвоевременного представления отчетной документации по практике; «неудовлетворительно» ставится при 

условии: 

- отсутствия отчетной документации по практике; 

- неумения устанавливать положительные отношения с детьми и сотрудниками детского сада, а также проявление 

недисциплинированности; 

- наличие пропусков дней практики без уважительной причины. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции, этапы Показатели Оценочные средства 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

 

Знает теоретические основы 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Умеет ставить и решать 

исследовательские задачи в области 

образования. 

Владеет основными методами и 

технологиями решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Анализ профессиональной 

деятельности, представленный в 

дневнике практики, 

практикоориентированные задания. 

Материала по теме ВКР 

 



Компетенция ПК-11 (готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования) формируется на втором этапе формирования компетенций. 

Данному этапу предшествовал этап формирования компетенций через изучение дисциплин базовой и вариативной 

частей «Методология и методика психолого-педагогических исследований». Компетенция ПК-11 продолжит формироваться 

на следующих курсах в процессе изучения дисциплины «Организация исследовательской деятельности дошкольников» и 

прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Типовое контрольное задание для оценки сформированности данной компетенции направлено на демонстрацию 

студентами способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

Типовое контрольное задание на этапе формирования ПК-11: анализ профессиональной деятельности, 

представленный в дневнике практики, практикоориентированные задания. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Уровни сформированности компетенции Показатели 

Пороговый60-74% Знает основы решения исследовательских задач в области 

образования  

Умеет решать исследовательских задач в области образования. 

Владеет основными методами решения исследовательских задач в 

области образования. 

Базовый75-86% Знает теоретические основы постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

Умеет ставить и решать исследовательских задач в области 

образования. 

Владеет основными методами и технологиями решения 

исследовательских задач в области образования. 

Повышенный-100% Знает теоретические основы постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

Умеет самостоятельно ставить и решать исследовательских задач в 

области образования. 

Владеет современными методами и технологиями решения 

исследовательских задач в области образования. 

Критерии оценки компетенций ПК-11 в рамках типового задания: 

- представлены последовательный и логичный анализ профессиональной деятельности в период практики, 

содержательный самоанализ (0-40 баллов); 

- ответственное и творческое отношение к выполнению заданий (0-30 баллов); 

- четкость и продуманность анализа выполненных заданий и выводов (0-30 баллов). 

Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в 

соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов: 

- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % типового задания; 

- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % типового задания; 

- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % типового задания; 

- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % типового задания. 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

(СГСПУ) 

Факультет начального образования 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (преддипломную) 

студенту 5 курса направления подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: 

«Начальное образование» и «Педагогика дополнительного образования» 

заочной формы обучения 

 

Барановой Татьяне Ильиничне 

Место проведения практики: кафедра дошкольного образования 

Цель прохождения практики: формирование способности к аналитической и инновационной деятельности в 

профессиональной области. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

В результате прохождения практики студент 

умеет: формулировать научно-познавательные проблемы; конспектировать научную литературу и формировать 

списки литературы; проводить исследования согласно специальным методикам; проводить соответствующую 

математическую обработку результатов и формировать сводные таблицы; составлять отчеты по итогам практики;  

владеет: способами постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Задания для студента 

Обработайте и опишите результаты проведенного в рамках выполнения исследования по теме ВКР эксперимента: 

 представьте разработанные методические материалы, используемые на этапе формирующего эксперимента,  

 опишите этапы экспериментального исследования, 

 представьте используемые на констатирующем и контрольном этапах эксперимента диагностические материалы,  

 приведите результаты эксперимента, организованные в виде таблиц и/или диаграмм, 

 сделайте выводы по результатам эксперимента, 

 обоснуйте достоверность полученных выводов с помощью непараметрических методов проверки гипотез. 

 Подготовьте аннотацию ВКР к выступлению на предзащите. 

  

 Подпись лица, проводившего 

инструктаж 

Подпись студента 

Инструктаж по технике безопасности пройден   

Инструктаж по противопожарной 

безопасности пройден 

  

 

Потоковый  руководитель:____________________________________Прыскина Е.А. 

Задание принято к исполнению, студент:________________________Баранова Т.И. 

«08» апреля 2019г.  



Содержание отчета: 

1. Примеры методических материалов; 

2. Описание эксперимента: структура (этапы), участники, место проведения, диагностические методики. 

3. Результаты эксперимента (таблицы, графики, диаграммы). 

4. Выводы. 

5. Аннотация ВКР. 

 

  



Рецензия (оценочный лист) 

деятельности студента 5 курса Направления подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили: «Начальное образование» и «Педагогика дополнительного образования» заочной формы обучения 

Барановой Татьяны Ильиничны 

за период прохождения производственной практики (преддипломная практика)  

с 08.04.19 г. по16.04.19 г. 

 

Содержание деятельности Критерии 
Количество баллов 

МАХ Баллы 

Описание методических 

материалов, обработка  и 

описание результатов 

эксперимента. 

В работе есть ссылки на нормативные документы. 4  

Разработанные методические материалы не противоречат 

требованиям ФГОС НОО и другим нормативным документам. 

6  

Материалы являются целостным образованием (прослеживается 

структурированность, взаимосвязь между элементами).  

8  

Описана теоретическая база, на которой построена система 

(комплекс) методических материалов. 

8  

Все или большая часть материалов являются авторскими. 12  

Обоснована актуальность разработки материалов (имеются ссылки 

на авторитетные источники, доказывается экспериментально или 

дедуктивно). 

8  

Формулирование выводов по 

результатам эксперимента. 

Использование вероятностных 

непараметрических методов для 

оценки вероятности ошибки. 

Диагностические материалы валидны; надежны; 

адаптированы к возрасту исследуемых. 

6  

Результаты эксперимента позволяют подтвердить гипотезу. 4  

Использованы статистические критерии для подтверждения 

достоверности выводов. 

6  

Выбранные критерии соответствуют логике эксперимента. 4  

Подготовка отчета о проведении 

эксперимента в соответствии с 

требованиями 

Результаты исследования представлены в удобной для восприятия 

форме (в виде читаемых графиков, диаграмм, схем, таблиц). 

4  

Описана последовательность этапов эксперимента. 8  

Сформулированы выводы по эксперименту. 8  

Подготовка аннотации ВКР к 

выступлению на предзащите 

Аннотация ВКР подготовлена, структурирована,  4  

Аннотация ВКР дает представление о выполненном исследовании 8  

 Отчет сдан в  положенный срок. 2  

 Итого 100  

 Оценка  

 

 

 

Групповой руководитель:________________________________(Прыскина Е.А.)  

Потоковый руководитель:________________________________(Прыскина Е.А.) 

Студент_______________________________________________(БарановаТ.И.) 

«16» апреля 2019 г.   



Рецензия  

на отчет по производственной (преддипломной) практике  

студента 5 курса заочной формы обучения  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

профили: «Начальное образование» и «Педагогика дополнительного образования» 

Барановой Татьяны Ильиничны 

 

Объект и/ или форма 

оценки образовательной 

деятельности студента 

Образовательные результаты в соответствии с 

формируемыми компетенциями 

Шкала оценивания 

порого

вый 

продвин

утый 

высоки

й 

 

Обработка и описание 

результатов 

проведенного в рамках 

исследования 

эксперимента, 

подготовка аннотации 

ВКР 

Уметь: 

формулировать научно-познавательные проблемы; 

конспектировать научную литературу и 

формировать списки литературы; проводить 

исследования согласно специальным методикам; 

проводить соответствующую математическую 

обработку результатов и формировать сводные 

таблицы; составлять отчеты по итогам практики 

Владеть: 

способами постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

(ПК-11) 

   

 

Представленная отчетная документация позволяет сделать вывод о сформированности у студента профессиональных 

компетенций на     уровне 

 

Потоковый руководитель:________________________________(Прыскина Е.А.) 

_______________2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 


