МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет ообразовательных технологий и дизайна
СОГЛАСОВАНО
Декан факультета образовательных
технологий и дизайна

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
международной деятельности

_________________И.М. Витковская

________________ М.Ю. Махотаева

«_____» ______________ 20

«_____» ______________ 20

г.

г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Б2.В.06(П)
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили «Технология и экономика»
форма обучения – очная

Квалификация выпускника – бакалавр

Псков
2016

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры
дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 2 от 24.02.2016 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

24.02.2016 г.
В связи с переименованием Псковского государственного университета.
Основание: приказ ректора от 28.04.2016, № 135:
на 2016 / 2017 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 6 от 09.06.2016 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

09.06.2016 г.
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 9 от 07.09.2017 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов

_____________ Кучеровская В.В.

07.09.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры дизайна и технологии обработки материалов, протокол № 12 от 07.12.2017 г.

Зав. кафедрой дизайна
и технологии обработки материалов
07.12.2017 г.

_____________ Кучеровская В.В.

1. Цели практики
Целью производственной практики «Педагогическая практика»
является формирование профессиональной педагогической компетентности
студентов – будущих учителей.

-

-

-

-

2. Задачи практики
Задачами производственной практики «Педагогическая практика
являются:
углубление и закрепление теоретических знаний и практических
профессиональных умений, приобретённых студентами в процессе изучения
методических дисциплин;
осуществление педагогического процесса с учетом социальных, возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся и в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования;
развитие умений решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,
развитие интереса и творческого отношения к деятельности учителя,
повышения мотивации к профессиональной деятельности;
развитие умений эффективно осуществлять педагогическое общение;
развитие
умений
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность
и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности;
овладение навыками психолого-педагогического анализа личности
учащегося.
3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика «Педагогическая практика» относится к
вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) профили «Технология и
экономика»
и
направлена
на
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО, и имеет шифр в учебном плане Б2.В.06(П).
Производственная практика «Педагогическая практика» базируется на
знаниях, умениях и компетенциях, приобретенных студентами в результате
освоение дисциплин «Теория и технология обучения», «Общая и социальная
психология», «Методика обучения технологии», «Возрастная и
педагогическая психология».
В системе подготовки учителя педагогическая практика является
необходимым компонентом, поскольку позволяет на качественно новом
уровне формировать у студентов такие социально-психологические свойства
личности, которые обеспечивают успешное выполнение педагогической
деятельности, способствует овладению студентами профессиональными
умениями, дает возможность применения теоретических знаний по базовым

дисциплинам в практике обучения младших школьников, знакомит с
состоянием начального образования на современном этапе развития школы.
4. Типы и способы проведения практики
Тип практики: производственная: Педагогическая практика.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Производственная практика «Педагогическая практика» носит
активный характер. Во время практики студенты выполняют функцию
учителя: практиканты готовят и проводят уроки по основным предметам
школы, организуют воспитательное мероприятие, а также осуществляют
психологическую диагностику класса
5. Место и время проведения практики
Место проведения практики: практика проводится в 6-9 классах
общеобразовательных школ г. Пскова («Псковский педагогический
комплекс») и СОШ Псковской области («Тямшанская гимназия Псковского
района», МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3мг. Порхова»,
МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа») и др.
Согласно
учебному
плану
производственная
практика
«Педагогическая практика» проводится на 4 курсе в 8-м семестре в
течение четырёх недель
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от «09» февраля 2016г. № 91) по направлению
подготовки 44. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Технология и экономика» процесс прохождения
практики направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
 готовности реализовывать образовательные программы по предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способности использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);

 способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способности использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
 способности
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
 готовности к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
 способности
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
 готовности использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования (ПК-11);
 способности руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-5 – способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю культурного развития человека и человечества
- основы межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации
Уметь:
- проявлять и транслировать уважительное отношение к историческому наследию и
культурным, этническим и конфессиональным различиям
Владеть:
- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку
- навыками межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации

Для компетенции
самообразованию»:

«ОК-6

–

способность

к

самоорганизации

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы самоорганизации и самообразования
- пути и средства устранения недостатков, препятствующих успешному личностному и
профессиональному развитию и росту
Уметь:
- работать самостоятельно и в коллективе
- критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые стороны
своей профессиональной деятельности

и

Владеть:
- основами самоорганизации и самообразования
- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; способностью
формулировать результат

Для компетенции «ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность мотивации, лидерства для решения управленческих задач, социальную
значимость будущей профессии
- требования государственного стандарта к личности учителя, особенности и пути
подготовки учителя, основные этапы и способы профессионального самовоспитания и
саморазвития
Уметь:
- решать различные задачи образовательного процесса, выявлять, описывать и объяснять
педагогические факты, явления и процессы в реальной жизни
- формировать первичные навыки исследовательской работы и профессиональной
рефлексии
Владеть:
- навыками ориентации профессиональных источников информации (журнал, сайты,
образовательные порталы и т. д.)
- навыками решения различных задач образовательного процесса

Для компетенции «ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и
речевой культуры»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- историю культурного развития человека и человечества
- основы межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации
Уметь:
- проявлять и транслировать уважительное отношение к историческому наследию и
культурным, этническим и конфессиональным различиям
Владеть:
- навыками профессиональной этики и речевой культуры
- навыками межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах коммуникации

Для компетенции «ПК-1 – готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
- нормативно-правовую и концептуальную базу содержания предпрофильного и
профильного обучения
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
- определять структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
- приемами обобщения опыта разработки и реализации образовательных программ по

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Для компетенции «ПК-2 – способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы психологического и педагогического изучения обучающихся
- сущность современных образовательных технологий, в том числе и информационных
Уметь:
- осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базовых и
элективных курсов
- определять структуру и содержание учебных занятий при реализации учебных
программ базовых и элективных курсов
Владеть:
- готовностью применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
- методами, приемами и технологиями обучения при подготовке учащихся к
сознательному выбору профессии

Для компетенции «ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина
- нормативно-правовую и концептуальную базу содержания программы развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях
Уметь:
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
задач духовно-нравственного воспитания
- учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные особенности
учащихся; анализировать, прогнозировать и проектировать педагогические ситуации
Владеть:
- способами диагностики уровня воспитанности учащихся
- способами осуществления духовно-нравственного воспитания и сопровождения
процессов подготовки обучающихся к сознательному выбору профессии

Для компетенции «ПК-4 – способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущности и структуры образовательных процессов
- возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Уметь:
- учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в которых
протекают процессы обучения
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных
типах образовательных учреждений
Владеть:

- способами инновационной и проектной деятельности в образовании
- навыками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных
программ для решения профессиональных задач

Для компетенции «ПК-5 – способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику социально-педагогической деятельности
- особенности осуществления педагогического сопровождения процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
- разрабатывать механизмы социально-педагогического сопровождения социализации и
воспитания обучающихся
- разрабатывать модель индивидуального сопровождения обучающихся
Владеть:
- концептуальными основами социально-педагогического сопровождения;
- методиками, позволяющими диагностировать интересы и запросы обучающихся и их
родителей в организации их деятельности

Для компетенции «ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы организации работы в коллективе
- особенности педагогического общения
Уметь:
- осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации
- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения
Владеть:
- коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе
- навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий

Для компетенции «ПК-7 – способность организовывать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность, развивать творческие способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и способы организации сотрудничества обучающихся и воспитанников,
- сущность педагогического общения, способы развития активности, инициативности и
их творческих способностей
Уметь:
- общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации
- эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу,
поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия
Владеть:
- навыками и способами организации деятельности обучающихся для поддержания их
совместного взаимодействия
- навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий

Для компетенции «ПК-11 – готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные научные понятия и специфику их использования, изучение и анализ научной
литературы в предметной области
- принципы, методы, средства образовательной деятельности для научных исследований
Уметь:
- пользоваться научной и справочной литературой
- самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и обработку
информации
Владеть:
- системой основных понятий и терминологией, анализом исследований в контексте
современных концепций
- методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем

Для компетенции «ПК-12 – способность
исследовательской деятельностью обучающихся»:

руководить

учебно-

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- критерии развития исследовательской компетентности в контексте собственного опыта
- педагогические условия развития исследовательской компетентности обучающихся
Уметь:
- составлять индивидуальные программы исследовательской деятельности обучающихся
- проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в контексте
различных видов деятельности
Владеть:
- способами включения исследовательской деятельности в образовательный процесс
- опытом адаптации исследовательской деятельности к процессам обучения

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 6 з.е., 216 час.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 1 2 … 8
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
216
216
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
0,25
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен) 0,25
216
216
Общий объём НИР: часов
6
6
зач. ед.
0,25
0,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с

преподавателем в ходе прохождения практики
7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы студентов на
практике (часов)
Самост
Всего Контак
оятельн
часов, в тная
ая
т.ч.
работа
работа

1

Организационный
6

8

2
-

4

2

Получение допуска по методическим 14
дисциплинам.
-Участие в установочной конференции. 2
-Заполнение первых страниц дневника 4
педпрактики.
Ознакомительно-адаптационный
20

4

16

10

2

8

4

-

4

6

-

6

3

Знакомство с содержанием и методами
работы учителя.
-Изучение характера представлений и
уровень
развития
детей,
их
психологических особенностей.
-Ознакомление с тематическим
планированием на период практики.
Знакомство с литературой по программе
работы класса.
Диагностико-прогностический
- Планирование своей работы с
учителем.
-Разработка пробных занятий.
-Консультирование с методистами.
-Планирование хода работы по
курсовому (дипломному) исследованию
с руководителем.
Подготовка конспектов занятий.
-Разработка пособий и наглядных
материалов для проведения занятий.

6

6

-

14
10

4
10

10

4

2

2

20

-

20

6

-

6

Формы
текущего
контроля

Проверка
руководит.
педпрактики

Беседа с
учителем

Проверка
учителем

4

Конструктивно-исполнительский
Проведение учебных занятий.
-Участие в организации внеурочной
деятельности детей
-Подготовка и проведение
воспитательного мероприятия.
-Посещение занятий других
практикантов.
-Посещение занятий и воспитательных
мероприятий других учителей.
-Изготовление наглядных пособий.
-Участие в родительском собрании.
-Проведение эксперимента курсового
(дипломного) исследования.
- Разработка конспектов занятий.
-Анализ результатов психологического
исследования группы

5

Проверка
методистами
30
20

12

30
8

10

4

5

10

-

10

20

4

14

10
4
6

4
2

10
4

20
10

6
-

14
10

Итоговый
Оформление дневника педпрактики.
-Оформление психолого-педагогической
характеристики класса.
Подготовка отчёта о прохождении
педпрактики
-Участие в итоговой конференции.

10
10

2

10
8

6

-

6

4

2

2

Итого

216

52

164

Проверка
руководителя педпрактикой.

8. Формы отчетности по практике
Предоставление
заполненного
«Дневника
педпрактики»,
включающего ведомости с отметками за проведенные уроки и
мероприятия, конспекты зачетных уроков, заверенные методистами,
выполненные задания по педагогики и психологии, протоколы 10 уроков
учителя; составление и защита отчета, выступление на итоговой
конференции.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Практика проводится в 8 семестре, по итогам которой предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) — отчет на
конференции, посвященной подведению итогов практики, и представление
индивидуального отчета.

СЕМЕСТР 8
Организация промежуточной аттестации в 8 семестре
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме защиты отчёта
билетов
Применяемые технические не требуются
средства
Допускается использование допускается
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация
оценка «зачтено, отлично»
выставляется студенту, если он в полном объеме
выполнил индивидуальный план практики и защитил
отчёт по практике
оценка «зачтено, хорошо»
выставляется студенту, если он в основном выполнил
индивидуальный план практики, но при этом допущены
неточности в оформлении и защите отчёта по практике
оценка
«зачтено», выставляется студенту, если он частично выполнил
удовлетворительно»
индивидуальный план практики, и при этом в отчёте
допущены серьезные неточности в оформлении и
содержании
оценка
«не
зачтено, выставляется студенту, если он не выполнил
неудовлетворительно»
индивидуальный план практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения практики являются следующие
компетенции:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
 готовности реализовывать образовательные программы по предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способности использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
 способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способности использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов







обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
способности
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
готовности к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
способности
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовности использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования (ПК-11);
способности руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
Этапы формирования компетенций:

№
п/п

Шифр
компетенции

1

ОК-5
способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

2

ОК-6
способностью
к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Социология
Этикет делового
Педагогическая
Мировая
человека
практика
художественная
Деловые
Научнокультура
коммуникации
исследовательская
Теория и
Практика по
работа
технология
получению
Преддипломная
воспитания
профессиональных практика
Общая и
умений и опыта
Государственная
социальная
профессиональной итоговая
психология
деятельности
аттестация, в т.ч.
(летняя)
подготовка к сдаче
и сдача
Педагогическая
государственного
практика
Педагогическая
экзамена,
практика
подготовка к
(ознакомительная) процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
История
Возрастная и
Педагогическая
Историкопедагогическая
практика
культурное
психология
Научнонаследие
Этикет делового
исследовательская
Псковского края
человека
работа
Философия
Практика по
Государственная
Экономика
получению
итоговая
Введение в
профессиональных аттестация, в т.ч.
педагогическую
умений и опыта
подготовка к сдаче
деятельность
профессиональной и сдача

№
п/п

3

Шифр
компетенции

ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлени
ю
профессиональ
ной
деятельности

4

ОПК-5
владением
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

5

ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательн
ые программы
по учебным

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
деятельности
государственного
(летняя)
экзамена,
Педагогическая
подготовка к
практика
процедуре защиты
Педагогическая
и защита
практика
выпускной
(ознакомительная) квалификационной
работы
Технология
проектной
деятельности
Введение в
педагогическую
деятельность
История
педагогический
мысли
Общая и
социальная
психология

Иностранный язык
Русский язык и
культура речи
Введение в
педагогическую
деятельность

Теория и
технология
обучения
Практика по
получению
первичных

Пути
формирования
исторической
компетентности
будущего педагога
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя)
Педагогическая
практика
Педагогическая
практика
(ознакомительная)
Теория и
технология
воспитания
Педагогическая
риторика
Этикет делового
человека
Деловые
коммуникации
Педагогическая
практика
(ознакомительная)

Методика
обучения
технологии
Методика
обучения
экономике

Педагогическая
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Педагогическая
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Педагогическая
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче

№
п/п

Шифр
компетенции
предметам в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

6

ПК-2
способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

7

ПК-3
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

8

ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательно
й среды для
достижения
личностных,
метапредметны
х и предметных

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
профессиональных Теория и практика и сдача
умений и навыков
профильного
государственного
(деревообрабатыва обучения
экзамена,
ющая,
Современные
подготовка к
декоративнотехнологии в
процедуре защиты
прикладное
обучении
и защита
искусство)
Сопротивление
выпускной
материалов
квалификационной
работы
Теория и
Современные
Педагогическая
технология
технологии в
практика
обучения
обучении
Преддипломная
Общая и
Организация
практика
социальная
работы учителя с
Государственная
психология
интерактивной
итоговая
доской
аттестация, в т.ч.
Технические
подготовка к сдаче
аудиовизуальные
и сдача
средства в
государственного
образовании
экзамена,
Методика
подготовка к
графической
процедуре защиты
подготовки
и защита
выпускной
квалификационной
работы
История
Современные
Педагогическая
педагогический
технологии в
практика
мысли
обучении
Государственная
Практика по
итоговая
получению
аттестация, в т.ч.
профессиональных подготовка к сдаче
умений и опыта
и сдача
профессиональной государственного
деятельности
экзамена,
(летняя)
подготовка к
Педагогическая
процедуре защиты
практика
и защита
Педагогическая
выпускной
практика
квалификационной
(ознакомительная) работы
Методика обучения Методика
Педагогическая
технологии
обучения
практика
Методика обучения экономике
Преддипломная
специальности
Современные
практика
технологии в
Государственная
обучении
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача

№
п/п

9

10

Шифр
компетенции
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательног
о процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Теория и практика
профильного
обучения
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
ПК-5
в том числе
способностью
первичных умений
осуществлять
педагогическое и навыков научносопровождение исследовательской
социализации и деятельности
профессиональ (ознакомительная)
ного
самоопределен
ия
обучающихся

ПК-6
готовностью к
взаимодействи
юс
участниками
образовательно
го процесса

Теория и практика
профильного
обучения
Инструктивный
лагерь

Методика
обучения
специальности
Педагогисследователь
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(деревообрабатыва
ющая,
декоративноприкладное
искусство)
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(металлообработка
, швейная)
Педагогическая
практика
Методика
обучения
специальности
Педагогисследователь
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(летняя)
Педагогическая
практика
Педагогическая

Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

Преддипломная
практика
Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы

№
п/п

11

12

13

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
практика
(ознакомительная)
Методика обучения Методика
Педагогическая
технологии
обучения
практика
Методика обучения экономике
НаучноПК-7
специальности
Образовательный
исследовательская
способностью
менеджмент
работа
организовыват
Практика по
Преддипломная
ь
получению
практика
сотрудничеств
профессиональных Государственная
о
умений и опыта
итоговая
обучающихся,
профессиональной аттестация, в т.ч.
поддерживать
деятельности
подготовка к сдаче
их активность,
(летняя)
и сдача
инициативност
Педагогическая
государственного
ьи
практика
экзамена,
самостоятельно
Педагогическая
подготовка к
сть, развивать
практика
процедуре защиты
творческие
(ознакомительная) и защита
способности
Теплотехника и
выпускной
гидравлика
квалификационной
работы
ПедагогПедагогическая
Преддипломная
исследователь
практика
практика
ПК-11
НаучноГосударственная
готовностью
исследовательская итоговая
использовать
работа
аттестация, в т.ч.
систематизиров
Методика
подготовка к сдаче
анные
обучения
и сдача
теоретические
специальности
государственного
и практические
Математика
экзамена,
знания для
Дифференциально подготовка к
постановки и
е исчисление
процедуре защиты
решения
функции
одной
и защита
исследовательс
переменной
выпускной
ких задач в
Интегральное
квалификационной
области
исчисление
работы
образования
функции одной
переменной
Профилирующий
Образовательный
Преддипломная
модуль
менеджмент
практика
ПК-12
Методика обучения ПедагогГосударственная
способностью
специальности
исследователь
итоговая
руководить
Практика по
Педагогическая
аттестация, в т.ч.
учебнополучению
практика
подготовка к сдаче
исследовательс
первичных
Научнои сдача
кой
профессиональных
исследовательская
государственного
деятельностью
умений и навыков, работа
экзамена,
обучающихся
в том числе
подготовка к
первичных умений
процедуре защиты
Шифр
компетенции

№
п/п

Шифр
компетенции

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
и навыков научнои защита
исследовательской
выпускной
деятельности
квалификационной
(ознакомительная)
работы
Технология
проектной
деятельности

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция
1

ОК-5 –
способ
ность
работат
ьв
команд
е,
толеран
тно
воспри
нимать
социаль
ные,
культур
ные и
личнос
тные
различи
я

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знает
историю культурного
развития человека и
человечества

Знает
основы межкультурного
диалога в общей и
профессиональной
сферах коммуникации

Умеет
проявлять и
транслировать
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
культурным,
этническим и
конфессиональным
различиям

Владеет
навыками бережного
отношения к
культурному наследию
и человеку

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)
рительно)
3
4
5
6
Не знает
Не
Знает с
Знает
историю
демонстрирует
некоторыми
безошибочно
культурного
глубокого
ошибками
историю
развития
понимания
историю
культурного
человека и
материала,
культурного
развития
человечества
частично знает
развития
человека и
историю
человека и
человечества
культурного
человечества
развития
человека и
человечества
Не знает
Не
Знает с
Знает
основы
демонстрирует
некоторыми
безошибочно
межкультурн глубокого
ошибками
основы
ого диалога в понимания
основы
межкультурного
общей и
материала,
межкультурн диалога в общей
профессиона
частично знает
ого диалога в и
льной сферах основы
общей и
профессиональн
коммуникаци межкультурного
профессиона
ой сферах
и
диалога в общей
льной сферах коммуникации
и
коммуникаци
профессиональн
и
ой сферах
коммуникации
не
в основном
демонстриру
свободно
демонстриру
демонстрирует
ет умения в
демонстрирует
ет основные
основные умения стандартных
умение, в том
умения
проявлять и
ситуациях
числе в
проявлять и
транслировать
проявлять и
нестандартных
транслироват уважительное
транслироват ситуациях
ь
отношение к
ь
проявлять и
уважительно
историческому
уважительно
транслировать
е отношение
наследию и
е отношение
уважительное
к
культурным,
к
отношение к
историческо
этническим и
историческо
историческому
му наследию
конфессиональн
му наследию
наследию и
и
ым различиям
и
культурным,
культурным,
культурным,
этническим и
этническим и
этническим и конфессиональн
конфессиона
конфессиона
ым различиям
льным
льным
различиям
различиям
Не владеет
Частично
В основном
Свободно
знаниями
владеет
владеет
владеет
навыками
знаниями
знаниями
знаниями
бережного
навыками
навыками
навыками
отношения к
бережного
бережного
бережного

Оценочно
е
средство
7
Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

культурному
наследию и
человеку

ОК-6 –
способ
ность к
самоорг
анизаци
ии
самооб
разован
ию

отношения к
культурному
наследию и
человеку
Частично
владеет
навыками
межкультурного
диалога в общей
и
профессиональн
ой сферах
коммуникации

Владеет
навыками
межкультурного
диалога в общей и
профессиональной
сферах коммуникации

Не владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и

Знает
основы
самоорганизации и
самообразования

Не знает
основы
самоорганиза
ции и
самообразова
ния

Знает
пути и средства
устранения
недостатков,
препятствующих
успешному
личностному и
профессиональному
развитию и росту

Не знает
пути и
средства
устранения
недостатков,
препятствую
щих
успешному
личностному
и
профессиона
льному
развитию и
росту

Умеет
работать
самостоятельно и в
коллективе

не
демонстриру
ет основные
умения
работать
самостоятель
но и в
коллективе

в основном
демонстрирует
основные умения
работать
самостоятельно
и в коллективе

Умеет
критически оценивать
достоинства и
недостатки, а также
сильные и слабые
стороны своей
профессиональной
деятельности

не
демонстриру
ет основные
умения
критически
оценивать
достоинства
и недостатки,
а также
сильные и
слабые
стороны
своей
профессиона
льной
деятельности
Не владеет
основами
самоорганиза
ции и
самообразова

в основном
демонстрирует
основные умения
критически
оценивать
достоинства и
недостатки, а
также сильные и
слабые стороны
своей
профессиональн
ой деятельности

Владеет
основами
самоорганизации и
самообразования

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
основы
самоорганизации
и
самообразования
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
пути и средства
устранения
недостатков,
препятствующих
успешному
личностному и
профессиональн
ому развитию и
росту

Частично
владеет
основами
самоорганизации
и

отношения к
культурному
наследию и
человеку
В основном
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
Знает с
некоторыми
ошибками
основы
самоорганиза
ции и
самообразова
ния

отношения к
культурному
наследию и
человеку
Свободно
владеет
навыками
межкультурного
диалога в общей
и
профессиональн
ой сферах
коммуникации
Знает
безошибочно
основы
самоорганизации
и
самообразования

Собеседо
вание,
зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
пути и
средства
устранения
недостатков,
препятствую
щих
успешному
личностному
и
профессиона
льному
развитию и
росту
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
работать
самостоятель
но и в
коллективе

Знает
безошибочно
пути и средства
устранения
недостатков,
препятствующих
успешному
личностному и
профессиональн
ому развитию и
росту

Собеседо
вание,
зачёт

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
работать
самостоятельно
и в коллективе
свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
критически
оценивать
достоинства и
недостатки, а
также сильные и
слабые стороны
своей
профессиональн
ой деятельности

Собеседо
вание,
зачёт

Свободно
владеет
основами
самоорганизации
и

Собеседо
вание,
зачёт

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
критически
оценивать
достоинства
и недостатки,
а также
сильные и
слабые
стороны
своей
профессиона
льной
деятельности
В основном
владеет
основами
самоорганиза
ции и

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

Владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы; способностью
формулировать
результат

ОПК-1
–
готовно
сть
сознава
ть
социаль
ную
значим
ость
своей
будуще
й
профес
сии,
обладат
ь
мотива
цией к
осущес
твлени
ю
профес
сиональ
ной
деятель
ности

Знает
сущность мотивации,
лидерства для решения
управленческих задач,
социальную значимость
будущей профессии

Знает
требования
государственного
стандарта к личности
учителя, особенности и
пути подготовки
учителя, основные
этапы и способы
профессионального
самовоспитания и
саморазвития

Умеет
решать различные
задачи
образовательного
процесса, выявлять,
описывать и объяснять
педагогические факты,
явления и процессы в
реальной жизни

ния

самообразования

самообразова
ния
В основном
владеет
навыками
самостоятель
ной научноисследовател
ьской
работы;
способность
ю
формулирова
ть результат
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
сущность
мотивации,
лидерства
для решения
управленческ
их задач,
социальную
значимость
будущей
профессии

самообразования

Не владеет
навыками
самостоятель
ной научноисследовател
ьской
работы;
способность
ю
формулирова
ть результат

Частично
владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательск
ой работы;
способностью
формулировать
результат

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
сущность
мотивации,
лидерства
для решения
управленческ
их задач,
социальную
значимость
будущей
профессии

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме)
сущность
мотивации,
лидерства для
решения
управленческих
задач,
социальную
значимость
будущей
профессии

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
требования
государствен
ного
стандарта к
личности
учителя,
особенности
и пути
подготовки
учителя,
основные
этапы и
способы
профессиона
льного
самовоспита
ния и
саморазвити
я
Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
решать
различные
задачи
образователь
ного
процесса,
выявлять,
описывать и
объяснять
педагогическ
ие факты,

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме)
требования
государственног
о стандарта к
личности
учителя,
особенности и
пути подготовки
учителя,
основные этапы
и способы
профессиональн
ого
самовоспитания
и саморазвития

Уметь: не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
решать
различные
задачи
образовательног
о процесса,
выявлять,
описывать и

Свободно
владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательск
ой работы;
способностью
формулировать
результат

Собеседо
вание,
зачёт

Знать: без
ошибок
формулирует
сущность
мотивации,
лидерства для
решения
управленческих
задач,
социальную
значимость
будущей
профессии

Собеседо
вание,
зачёт

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
требования
государствен
ного
стандарта к
личности
учителя,
особенности
и пути
подготовки
учителя,
основные
этапы и
способы
профессиона
льного
самовоспита
ния и
саморазвития

Знать: без
ошибок
формулирует
требования
государственног
о стандарта к
личности
учителя,
особенности и
пути подготовки
учителя,
основные этапы
и способы
профессиональн
ого
самовоспитания
и саморазвития

Собеседо
вание,
зачёт

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
решать
различные
задачи
образователь
ного
процесса,
выявлять,
описывать и
объяснять
педагогическ

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
решать
различные
задачи
образовательног
о процесса,
выявлять,
описывать и
объяснять

Собеседо
вание,
зачёт

явления и
процессы в
реальной
жизни

Умеет
формировать
первичные навыки
исследовательской
работы и
профессиональной
рефлексии

Владеет
навыками ориентации
профессиональных
источников
информации (журнал,
сайты, образовательные
порталы и т. д.)

Владеть: не
владеет
навыками
ориентации
профессиона
льных
источников
информации
(журнал,
сайты,
образователь
ные порталы
и т. д.)
Владеть: не
владеет
навыками
решения
различных
задач
образователь
ного
процесса

Владеть:
частично владеет
навыками
решения
различных задач
образовательног
о процесса

Знает
историю культурного
развития человека и
человечества

Не знает
историю
культурного
развития
человека и
человечества

Знает
основы межкультурного
диалога в общей и
профессиональной
сферах коммуникации

Не знает
основы
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и

Умеет
проявлять и

не
демонстриру

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
историю
культурного
развития
человека и
человечества
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
основы
межкультурного
диалога в общей
и
профессиональн
ой сферах
коммуникации
в основном
демонстрирует

Владеет:
навыками решения
различных задач
образовательного
процесса

ОПК-5
–
владени
е
основа
ми
профес
сиональ
ной
этики и
речевой
культур
ы

Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
формировать
первичные
навыки
исследовател
ьской работы
и
профессиона
льной
рефлексии

объяснять
педагогические
факты, явления и
процессы в
реальной жизни
Уметь: не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
формировать
первичные
навыки
исследовательск
ой работы и
профессиональн
ой рефлексии
Владеть:
частично владеет
навыками
ориентации
профессиональн
ых источников
информации
(журнал, сайты,
образовательные
порталы и т. д.)

ие факты,
явления и
процессы в
реальной
жизни
Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
формировать
первичные
навыки
исследовател
ьской работы
и
профессиона
льной
рефлексии

педагогические
факты, явления и
процессы в
реальной жизни
Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
формировать
первичные
навыки
исследовательск
ой работы и
профессиональн
ой рефлексии

Собеседо
вание,
зачёт

Владеть:
уверенно
владеет
навыками
ориентации
профессиона
льных
источников
информации
(журнал,
сайты,
образователь
ные порталы
и т. д.)
Владеть:
уверенно
владеет
навыками
решения
различных
задач
образователь
ного
процесса
Знает с
некоторыми
ошибками
историю
культурного
развития
человека и
человечества

Владеть:
свободно
владеет
навыками
ориентации
профессиональн
ых источников
информации
(журнал, сайты,
образовательные
порталы и т. д.)

Собеседо
вание,
зачёт

Владеть:
свободно
владеет
навыками
решения
различных задач
образовательног
о процесса

Собеседо
вание,
зачёт

Знает
безошибочно
историю
культурного
развития
человека и
человечества

Собеседо
вание,
зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
основы
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и

Знает
безошибочно
основы
межкультурного
диалога в общей
и
профессиональн
ой сферах
коммуникации

Собеседо
вание,
зачёт

демонстриру
ет умения в

свободно
демонстрирует

Собеседо
вание,

транслировать
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
культурным,
этническим и
конфессиональным
различиям

Владеет
навыками
профессиональной
этики и речевой
культуры
Владеет
навыками
межкультурного
диалога в общей и
профессиональной
сферах коммуникации

ПК-1
готовно
сть
реализо
вывать
образов
ательн
ые
програ
ммы по
предме
ту в
соответ
ствии с
требова
ниями
образов
ательн
ых
стандар
тов

Знает
способы
психологического и
педагогического
изучения обучающихся

Знает
сущность современных
образовательных
технологий, в том числе
и информационных

Умеет
осуществлять анализ
учебного материала при
реализации учебных
программ базовых и
элективных курсов

ет основные
умения
проявлять и
транслироват
ь
уважительно
е отношение
к
историческо
му наследию
и
культурным,
этническим и
конфессиона
льным
различиям
Не владеет
навыками
профессиона
льной этики
и речевой
культуры
Не владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и

основные умения
проявлять и
транслировать
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
культурным,
этническим и
конфессиональн
ым различиям

Частично
владеет
навыками
профессиональн
ой этики и
речевой
культуры
Частично
владеет
навыками
межкультурного
диалога в общей
и
профессиональн
ой сферах
коммуникации

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
способы
психологичес
кого и
педагогическ
ого изучения
обучающихс
я

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме) способы
психологическог
ои
педагогического
изучения
обучающихся

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
сущность
современных
образователь
ных
технологий, в
том числе и
информацио
нных

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме)
сущность
современных
образовательных
технологий, в
том числе и
информационны
х

Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
осуществлять
анализ
учебного
материала
при
реализации
учебных

Уметь: не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
осуществлять
анализ учебного
материала при

стандартных
ситуациях
проявлять и
транслироват
ь
уважительно
е отношение
к
историческо
му наследию
и
культурным,
этническим и
конфессиона
льным
различиям
В основном
владеет
навыками
профессиона
льной этики
и речевой
культуры
В основном
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
способы
психологичес
кого и
педагогическ
ого изучения
обучающихс
я

умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
проявлять и
транслировать
уважительное
отношение к
историческому
наследию и
культурным,
этническим и
конфессиональн
ым различиям

зачёт

Свободно
владеет
навыками
профессиональн
ой этики и
речевой
культуры
Свободно
владеет
навыками
межкультурного
диалога в общей
и
профессиональн
ой сферах
коммуникации

Собеседо
вание,
зачёт

Знать: без
ошибок
формулирует
способы
психологическог
ои
педагогического
изучения
обучающихся

Собеседо
вание,
зачёт

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
сущность
современных
образователь
ных
технологий, в
том числе и
информацио
нных
Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
осуществлять
анализ
учебного
материала
при
реализации

Знать: без
ошибок
формулирует
сущность
современных
образовательных
технологий, в
том числе и
информационны
х

Собеседо
вание,
зачёт

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
осуществлять
анализ учебного
материала при
реализации

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

программ
базовых и
элективных
курсов

Умеет
определять структуру и
содержание учебных
занятий при реализации
учебных программ
базовых и элективных
курсов

Владеет
готовностью применять
современные методики
и технологии, методы
диагностирования
достижений
обучающихся для
обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса

Владеет
методами, приемами и
технологиями обучения
при подготовке
учащихся к
сознательному выбору
профессии

ПК-2
способ
ность
использ
овать
совреме
нные
методы
и
техноло
гии
обучен
ия и
диагнос

Знает
концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития
и воспитания личности
гражданина

Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
определять
структуру и
содержание
учебных
занятий при
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов

Владеть: не
владеет
готовностью
применять
современные
методики и
технологии,
методы
диагностиров
ания
достижений
обучающихс
я для
обеспечения
качества
учебновоспитательн
ого процесса

реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов
Уметь: не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
определять
структуру и
содержание
учебных занятий
при реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов
Владеть:
частично владеет
готовностью
применять
современные
методики и
технологии,
методы
диагностировани
я достижений
обучающихся
для обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса

Владеть: не
владеет
методами,
приемами и
технологиям
и обучения
при
подготовке
учащихся к
сознательном
у выбору
профессии

Владеть:
частично владеет
методами,
приемами и
технологиями
обучения при
подготовке
учащихся к
сознательному
выбору
профессии

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
концептуаль
ную базу
содержания
духовнонравственног
о развития и
воспитания
личности
гражданина

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме)
концептуальную
базу содержания
духовнонравственного
развития и
воспитания
личности
гражданина

учебных
программ
базовых и
элективных
курсов

учебных
программ
базовых и
элективных
курсов

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
определять
структуру и
содержание
учебных
занятий при
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
определять
структуру и
содержание
учебных занятий
при реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов

Собеседо
вание,
зачёт

Владеть:
уверенно
владеет
готовностью
применять
современные
методики и
технологии,
методы
диагностиров
ания
достижений
обучающихс
я для
обеспечения
качества
учебновоспитательн
ого процесса
Владеть:
уверенно
владеет
методами,
приемами и
технологиям
и обучения
при
подготовке
учащихся к
сознательном
у выбору
профессии
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
концептуаль
ную базу
содержания
духовнонравственног
о развития и
воспитания
личности
гражданина

Владеть:
свободно
владеет
готовностью
применять
современные
методики и
технологии,
методы
диагностировани
я достижений
обучающихся
для обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса

Собеседо
вание,
зачёт

Владеть:
свободно
владеет
методами,
приемами и
технологиями
обучения при
подготовке
учащихся к
сознательному
выбору
профессии

Собеседо
вание,
зачёт

Знать: без
ошибок
формулирует
концептуальную
базу содержания
духовнонравственного
развития и
воспитания
личности
гражданина

Собеседо
вание,
зачёт

тики

Знает
нормативно-правовую и
концептуальную базу
содержания программы
развития
воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях

Умеет
использовать методы
психологической и
педагогической
диагностики для
решения задач духовнонравственного
воспитания

Умеет
учитывать в
педагогическом
взаимодействии
индивидуальновозрастные особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать и
проектировать
педагогические
ситуации

Владеет
способами диагностики
уровня воспитанности
учащихся
Владеет

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
нормативноправовую и
концептуаль
ную базу
содержания
программы
развития
воспитательн
ой
компоненты
в
общеобразов
ательных
учреждениях

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме)
нормативноправовую и
концептуальную
базу содержания
программы
развития
воспитательной
компоненты в
общеобразовател
ьных
учреждениях

Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
использовать
использовать
методы
психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

Уметь: не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
использовать
методы
психологической
и
педагогической
диагностики для
решения задач
духовнонравственного
воспитания
Уметь: не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
учитывать в
педагогическом
взаимодействии
индивидуальновозрастные
особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать
и проектировать
педагогические
ситуации

Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
учитывать в
педагогическ
ом
взаимодейств
ии
индивидуаль
новозрастные
особенности
учащихся;
анализироват
ь,
прогнозирова
ть и
проектироват
ь
педагогическ
ие ситуации
Владеть: не
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанност
и учащихся

Владеть:
частично владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанности
учащихся

Владеть: не

Владеть:

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
нормативноправовую и
концептуаль
ную базу
содержания
программы
развития
воспитательн
ой
компоненты
в
общеобразов
ательных
учреждениях
Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
использовать
методы
психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

Знать: без
ошибок
формулирует
нормативноправовую и
концептуальную
базу содержания
программы
развития
воспитательной
компоненты в
общеобразовател
ьных
учреждениях

Собеседо
вание,
зачёт

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
использовать
методы
психологической
и
педагогической
диагностики для
решения задач
духовнонравственного
воспитания

Собеседо
вание,
зачёт

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
учитывать в
педагогическ
ом
взаимодейств
ии
индивидуаль
новозрастные
особенности
учащихся;
анализироват
ь,
прогнозирова
ть и
проектироват
ь
педагогическ
ие ситуации
Владеть:
уверенно
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанност
и учащихся
Владеть:

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
учитывать в
педагогическом
взаимодействии
индивидуальновозрастные
особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать
и проектировать
педагогические
ситуации

Собеседо
вание,
зачёт

Владеть:
свободно
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанности
учащихся
Владеть:

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо

способами
осуществления
духовно-нравственного
воспитания и
сопровождения
процессов подготовки
обучающихся к
сознательному выбору
профессии

ПК-3 –
способ
ность
решать
задачи
воспита
ния и
духовн
онравств
енного
развити
я,
обучаю
щихся в
учебно
йи
внеучеб
ной
деятель
ности

Знает
концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития
и воспитания личности
гражданина

Знает
нормативно-правовую и
концептуальную базу
содержания программы
развития
воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях

Умеет
использовать методы
психологической и
педагогической
диагностики для
решения задач духовнонравственного
воспитания

Умеет
учитывать в

владеет
способами
осуществлен
ия духовнонравственног
о воспитания
и
сопровожден
ия процессов
подготовки
обучающихс
як
сознательном
у выбору
профессии

частично владеет
способами
осуществления
духовнонравственного
воспитания и
сопровождения
процессов
подготовки
обучающихся к
сознательному
выбору
профессии

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
концептуаль
ную базу
содержания
духовнонравственног
о развития и
воспитания
личности
гражданина

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме)
концептуальную
базу содержания
духовнонравственного
развития и
воспитания
личности
гражданина

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
нормативноправовую и
концептуаль
ную базу
содержания
программы
развития
воспитательн
ой
компоненты
в
общеобразов
ательных
учреждениях
Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
использовать
использовать
методы
психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

Знать:
формулирует
основные (но не
в полном
объеме)
нормативноправовую и
концептуальную
базу содержания
программы
развития
воспитательной
компоненты в
общеобразовател
ьных
учреждениях

Уметь: не

Уметь: не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
использовать
методы
психологической
и
педагогической
диагностики для
решения задач
духовнонравственного
воспитания
Уметь: не

уверенно
владеет
способами
осуществлен
ия духовнонравственног
о воспитания
и
сопровожден
ия процессов
подготовки
обучающихс
як
сознательном
у выбору
профессии
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
концептуаль
ную базу
содержания
духовнонравственног
о развития и
воспитания
личности
гражданина

свободно
владеет
способами
осуществления
духовнонравственного
воспитания и
сопровождения
процессов
подготовки
обучающихся к
сознательному
выбору
профессии

вание,
зачёт

Знать: без
ошибок
формулирует
концептуальную
базу содержания
духовнонравственного
развития и
воспитания
личности
гражданина

Собеседо
вание,
зачёт

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
нормативноправовую и
концептуаль
ную базу
содержания
программы
развития
воспитательн
ой
компоненты
в
общеобразов
ательных
учреждениях
Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
использовать
методы
психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

Знать: без
ошибок
формулирует
нормативноправовую и
концептуальную
базу содержания
программы
развития
воспитательной
компоненты в
общеобразовател
ьных
учреждениях

Собеседо
вание,
зачёт

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
использовать
методы
психологической
и
педагогической
диагностики для
решения задач
духовнонравственного
воспитания

Собеседо
вание,
зачёт

Уметь:

Уметь:

Собеседо

педагогическом
взаимодействии
индивидуальновозрастные особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать и
проектировать
педагогические
ситуации

демонстриру
ет основные
умения
учитывать в
педагогическ
ом
взаимодейств
ии
индивидуаль
новозрастные
особенности
учащихся;
анализироват
ь,
прогнозирова
ть и
проектироват
ь
педагогическ
ие ситуации

демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстрирует
основные умения
учитывать в
педагогическом
взаимодействии
индивидуальновозрастные
особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать
и проектировать
педагогические
ситуации

Владеть: не
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанност
и учащихся

Владеть:
частично владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанности
учащихся

Владеть: не
владеет
способами
осуществлен
ия духовнонравственног
о воспитания
и
сопровожден
ия процессов
подготовки
обучающихс
як
сознательном
у выбору
профессии

Владеть:
частично владеет
способами
осуществления
духовнонравственного
воспитания и
сопровождения
процессов
подготовки
обучающихся к
сознательному
выбору
профессии

Знает
сущности и структуры
образовательных
процессов

Не знает
сущности и
структуры
образователь
ных
процессов

Знает
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения и
обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса

Не знает
возможности
образователь
ной среды
для
достижения
личностных,
метапредмет
ных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
сущности и
структуры
образовательных
процессов
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных

Владеет
способами диагностики
уровня воспитанности
учащихся

Владеет
способами
осуществления
духовно-нравственного
воспитания и
сопровождения
процессов подготовки
обучающихся к
сознательному выбору
профессии

ПК-4 –
способ
ность
использ
овать
возмож
ности
образов
ательно
й среды
для
достиж
ения
личнос
тных,
метапре
дметны
хи
предме
тных
результ
атов
обучен

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
учитывать в
педагогическ
ом
взаимодейств
ии
индивидуаль
новозрастные
особенности
учащихся;
анализироват
ь,
прогнозирова
ть и
проектироват
ь
педагогическ
ие ситуации
Владеть:
уверенно
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанност
и учащихся
Владеть:
уверенно
владеет
способами
осуществлен
ия духовнонравственног
о воспитания
и
сопровожден
ия процессов
подготовки
обучающихс
як
сознательном
у выбору
профессии
Знает с
некоторыми
ошибками
сущности и
структуры
образователь
ных
процессов

свободно
демонстрирует
умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
учитывать в
педагогическом
взаимодействии
индивидуальновозрастные
особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать
и проектировать
педагогические
ситуации

вание,
зачёт

Владеть:
свободно
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанности
учащихся
Владеть:
свободно
владеет
способами
осуществления
духовнонравственного
воспитания и
сопровождения
процессов
подготовки
обучающихся к
сознательному
выбору
профессии

Собеседо
вание,
зачёт

Знает
безошибочно
сущности и
структуры
образовательных
процессов

Собеседо
вание,
зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
возможности
образователь
ной среды
для
достижения
личностных,
метапредмет
ных и
предметных
результатов

Знает
безошибочно
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебно-

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

ия и
обеспеч
ения
качеств
а
учебновоспита
тельног
о
процесс
а
средств
ами
препод
аваемы
х
учебны
х
предме
тов

качества
учебновоспитательн
ого процесса

обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательн
ого процесса
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальны
е контексты,
в которых
протекают
процессы
обучения
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
осуществлять
педагогическ
ий процесс в
различных
возрастных
группах и
различных
типах
образователь
ных
учреждений
В основном
владеет
способами
инновационн
ой и
проектной
деятельности
в
образовании
В основном
владеет
навыками
работы с
универсальн
ыми и
специализир
ованными
пакетами
прикладных
программ для
решения
профессиона
льных задач
Знает с
некоторыми
ошибками
специфику
социальнопедагогическ
ой
деятельности

Умеет
учитывать различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в которых
протекают процессы
обучения

не
демонстриру
ет основные
умения
соверш
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальны
е контексты,
в которых
протекают
процессы
обучения

Умеет
осуществлять
педагогический процесс
в различных возрастных
группах и различных
типах образовательных
учреждений

не
демонстриру
ет основные
умения
осуществлять
педагогическ
ий процесс в
различных
возрастных
группах и
различных
типах
образователь
ных
учреждений
Не владеет
способами
инновационн
ой и
проектной
деятельности
в
образовании

в основном
демонстрирует
основные умения
осуществлять
педагогический
процесс в
различных
возрастных
группах и
различных типах
образовательных
учреждений

Владеет
навыками работы с
универсальными и
специализированными
пакетами прикладных
программ для решения
профессиональных
задач

Не владеет
навыками
работы с
универсальн
ыми и
специализир
ованными
пакетами
прикладных
программ для
решения
профессиона
льных задач

Частично
владеет
навыками
работы с
универсальными
и
специализирован
ными пакетами
прикладных
программ для
решения
профессиональн
ых задач

Знает
специфику социальнопедагогической
деятельности

Не знает
специфику
социальнопедагогическ
ой
деятельности

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
специфику
социальнопедагогической
деятельности

Владеет
способами
инновационной и
проектной деятельности
в образовании

ПК-5 –
способ
ность
осущес
твлять
педагог
ическое
сопров
ождени
е

результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
в основном
демонстрирует
основные умения
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в
которых
протекают
процессы
обучения

Частично
владеет
способами
инновационной
и проектной
деятельности в
образовании

воспитательного
процесса

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в
которых
протекают
процессы
обучения
свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
осуществлять
педагогический
процесс в
различных
возрастных
группах и
различных типах
образовательных
учреждений
Свободно
владеет
способами
инновационной
и проектной
деятельности в
образовании

Собеседо
вание,
зачёт

Свободно
владеет
навыками
работы с
универсальными
и
специализирован
ными пакетами
прикладных
программ для
решения
профессиональн
ых задач

Собеседо
вание,
зачёт

Знает
безошибочно
специфику
социальнопедагогической
деятельности

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

социал
изации
и
профес
сиональ
ного
самооп
ределен
ия
обучаю
щихся

Знает
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Не знает
особенности
осуществлен
ия
педагогическ
ого
сопровожден
ия процессов
социализаци
ии
профессиона
льного
самоопредел
ения
обучающихс
я

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов
социализации и
профессиональн
ого
самоопределения
обучающихся

Умеет
разрабатывать
механизмы социальнопедагогического
сопровождения
социализации и
воспитания
обучающихся

не
демонстриру
ет основные
умения
разрабатыват
ь механизмы
социальнопедагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
ии
воспитания
обучающихс
я
не
демонстриру
ет основные
умения
разрабатыват
ь модель
индивидуаль
ного
сопровожден
ия
обучающихс
я
Не владеет
концептуаль
ными
основами
социальнопедагогическ
ого
сопровожден
ия

в основном
демонстрирует
основные умения
разрабатывать
механизмы
социальнопедагогического
сопровождения
социализации и
воспитания
обучающихся

Не владеет
методиками,
позволяющи
ми
диагностиров
ать интересы
и запросы
обучающихс
я и их
родителей в
организации
их
деятельности

Частично
владеет
методиками,
позволяющими
диагностировать
интересы и
запросы
обучающихся и
их родителей в
организации их
деятельности

Умеет
разрабатывать модель
индивидуального
сопровождения
обучающихся

Владеет
концептуальными
основами социальнопедагогического
сопровождения

Владеет
методиками,
позволяющими
диагностировать
интересы и запросы
обучающихся и их
родителей в
организации их
деятельности

в основном
демонстрирует
основные умения
разрабатывать
модель
индивидуальног
о сопровождения
обучающихся

Частично
владеет
концептуальным
и основами
социальнопедагогического
сопровождения

Знает с
некоторыми
ошибками
особенности
осуществлен
ия
педагогическ
ого
сопровожден
ия процессов
социализаци
ии
профессиона
льного
самоопредел
ения
обучающихс
я
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
разрабатыват
ь механизмы
социальнопедагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
ии
воспитания
обучающихс
я
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
разрабатыват
ь модель
индивидуаль
ного
сопровожден
ия
обучающихс
я
В основном
владеет
концептуаль
ными
основами
социальнопедагогическ
ого
сопровожден
ия
В основном
владеет
методиками,
позволяющи
ми
диагностиров
ать интересы
и запросы
обучающихс
я и их
родителей в
организации
их
деятельности

Знает
безошибочно
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов
социализации и
профессиональн
ого
самоопределения
обучающихся

Собеседо
вание,
зачёт

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
разрабатывать
механизмы
социальнопедагогического
сопровождения
социализации и
воспитания
обучающихся

Собеседо
вание,
зачёт

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
разрабатывать
модель
индивидуальног
о сопровождения
обучающихся

Собеседо
вание,
зачёт

Свободно
владеет
концептуальным
и основами
социальнопедагогического
сопровождения

Собеседо
вание,
зачёт

Свободно
владеет
методиками,
позволяющими
диагностировать
интересы и
запросы
обучающихся и
их родителей в
организации их
деятельности

Собеседо
вание,
зачёт

ПК-6 –
готовно
сть к
взаимо
действи
юс
участни
ками
образов
ательно
го
процесс
а

Знает
основы организации
работы в коллективе

Не знает
основы
организации
работы в
коллективе

Знает
особенности
педагогического
общения

Не знает
особенности
педагогическ
ого общения

Умеет
осуществлять диалог и
добиваться успеха в
процессе коммуникации

не
демонстриру
ет основные
умения
осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникаци
и

Умеет
устанавливать и
поддерживать
конструктивные
отношения с коллегами,
соотносить личные и
групповые интересы,
проявлять терпимость к
иным взглядам и точкам
зрения

Владеет
коммуникативными
навыками, способами
установления контактов
и поддержания
взаимодействия,
обеспечивающими
успешную работу в
коллективе

Владеет

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
основы
организации
работы в
коллективе
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
особенности
педагогического
общения
в основном
демонстрирует
основные умения
осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации

Знает с
некоторыми
ошибками
основы
организации
работы в
коллективе

Знает
безошибочно
основы
организации
работы в
коллективе

Собеседо
вание,
зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
особенности
педагогическ
ого общения

Знает
безошибочно
особенности
педагогического
общения

Собеседо
вание,
зачёт

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникаци
и

Собеседо
вание,
зачёт

не
демонстриру
ет основные
умения
устанавливат
ьи
поддерживат
ь
конструктивн
ые
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам
зрения
Не владеет
коммуникати
вными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодейств
ия,
обеспечиваю
щими
успешную
работу в
коллективе

в основном
демонстрирует
основные умения
устанавливать и
поддерживать
конструктивные
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным взглядам и
точкам зрения

Свободно
владеет
коммуникативны
ми навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающи
ми успешную
работу в
коллективе

Собеседо
вание,
зачёт

Не владеет

Частично

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
устанавливат
ьи
поддерживат
ь
конструктивн
ые
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам
зрения
В основном
владеет
коммуникати
вными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодейств
ия,
обеспечиваю
щими
успешную
работу в
коллективе
В основном

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации
свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
устанавливать и
поддерживать
конструктивные
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным взглядам и
точкам зрения

Свободно

Собеседо

Частично
владеет
коммуникативны
ми навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающи
ми успешную
работу в
коллективе

Собеседо
вание,
зачёт

ПК-7 –
способ
ность
организ
овыват
ь
сотрудн
ичество
обучаю
щихся,
поддер
живать
их
активно
сть,
инициа
тивност
ьи
самосто
ятельно
сть,
развива
ть
творчес
кие
способ
ности

навыками оценки
совместной работы,
уточнения дальнейших
действий

навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий

Знает
методы и способы
организации
сотрудничества
обучающихся и
воспитанников

Не знает
методы и
способы
организации
сотрудничест
ва
обучающихс
яи
воспитанник
ов

Знает
сущность
педагогического
общения, способы
развития активности,
инициативности и их
творческих
способностей

Не знает
сущность
педагогическ
ого общения,
способы
развития
активности,
инициативно
сти и их
творческих
способностей

Умеет
общаться, вести диалог
и добиваться успеха в
процессе коммуникации

не
демонстриру
ет основные
умения
общаться,
вести диалог
и добиваться
успеха в
процессе
коммуникаци
и

Умеет
эффективно
организовать
сотрудничество
обучающихся, их
самостоятельную
работу, поддерживать
активность и
инициативу в процессе
взаимодействия

не
демонстриру
ет основные
умения
эффективно
организовать
сотрудничест
во
обучающихс
я, их
самостоятель
ную работу,
поддерживат
ь активность
и инициативу
в процессе
взаимодейств
ия
Не владеет
навыками и
способами
организации
деятельности

Владеет
навыками и способами
организации
деятельности
обучающихся для

владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
методы и
способы
организации
сотрудничества
обучающихся и
воспитанников
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
сущность
педагогического
общения,
способы
развития
активности,
инициативности
и их творческих
способностей
в основном
демонстрирует
основные умения
общаться, вести
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации

владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Знает с
некоторыми
ошибками
методы и
способы
организации
сотрудничест
ва
обучающихс
яи
воспитанник
ов
Знает с
некоторыми
ошибками
сущность
педагогическ
ого общения,
способы
развития
активности,
инициативно
сти и их
творческих
способностей

владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Знает
безошибочно
методы и
способы
организации
сотрудничества
обучающихся и
воспитанников

вание,
зачёт

Знает
безошибочно
сущность
педагогического
общения,
способы
развития
активности,
инициативности
и их творческих
способностей

Собеседо
вание,
зачёт

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
общаться,
вести диалог
и добиваться
успеха в
процессе
коммуникаци
и

Собеседо
вание,
зачёт

в основном
демонстрирует
основные умения
эффективно
организовать
сотрудничество
обучающихся, их
самостоятельну
ю работу,
поддерживать
активность и
инициативу в
процессе
взаимодействия

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
эффективно
организовать
сотрудничест
во
обучающихс
я, их
самостоятель
ную работу,
поддерживат
ь активность
и инициативу
в процессе
взаимодейств
ия
В основном
владеет
навыками и
способами
организации

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
общаться, вести
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации
свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
эффективно
организовать
сотрудничество
обучающихся, их
самостоятельну
ю работу,
поддерживать
активность и
инициативу в
процессе
взаимодействия
Свободно
владеет
навыками и
способами
организации

Собеседо
вание,
зачёт

Частично
владеет
навыками и
способами
организации

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

ПК-11
–
готовно
сть
использ
овать
система
тизиров
анные
теорети
ческие
и
практи
ческие
знания
для
постано
вки и
решени
я
исследо
вательс
ких
задач в
области
образов
ания

поддержания их
совместного
взаимодействия

обучающихс
я для
поддержания
их
совместного
взаимодейств
ия

деятельности
обучающихся
для поддержания
их совместного
взаимодействия

Владеет
навыками оценки
совместной работы,
уточнения дальнейших
действий

Не владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий

Знает
основные научные
понятия и специфику их
использования,
изучение и анализ
научной литературы в
предметной области

Не знает
основные
научные
понятия и
специфику
их
использовани
я, изучение и
анализ
научной
литературы в
предметной
области

Знает
принципы, методы,
средства
образовательной
деятельности для
научных исследований

Не знает
принципы,
методы,
средства
образователь
ной
деятельности
для научных
исследовани
й

Умеет
пользоваться научной и
справочной
литературой

не
демонстриру
ет основные
умения
пользоваться
научной и
справочной
литературой

Частично
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
основные
научные понятия
и специфику их
использования,
изучение и
анализ научной
литературы в
предметной
области
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
принципы,
методы, средства
образовательной
деятельности для
научных
исследований
в основном
демонстрирует
основные умения
пользоваться
научной и
справочной
литературой

Умеет
самостоятельно и под
научным руководством
осуществлять сбор и
обработку информации

не
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но и под
научным
руководство
м
осуществлять
сбор и
обработку
информации
Не владеет
системой
основных

Владеет
системой основных
понятий и

в основном
демонстрирует
основные умения
самостоятельно
и под научным
руководством
осуществлять
сбор и обработку
информации

Частично
владеет
системой

деятельности
обучающихс
я для
поддержания
их
совместного
взаимодейств
ия
В основном
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Знает с
некоторыми
ошибками
основные
научные
понятия и
специфику
их
использовани
я, изучение и
анализ
научной
литературы в
предметной
области
Знает с
некоторыми
ошибками
принципы,
методы,
средства
образователь
ной
деятельности
для научных
исследовани
й
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
пользоваться
научной и
справочной
литературой
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но и под
научным
руководство
м
осуществлять
сбор и
обработку
информации
В основном
владеет
системой

деятельности
обучающихся
для поддержания
их совместного
взаимодействия

Свободно
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Знает
безошибочно
основные
научные понятия
и специфику их
использования,
изучение и
анализ научной
литературы в
предметной
области

Собеседо
вание,
зачёт

Знает
безошибочно
принципы,
методы, средства
образовательной
деятельности для
научных
исследований

Собеседо
вание,
зачёт

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
пользоваться
научной и
справочной
литературой
свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
самостоятельно
и под научным
руководством
осуществлять
сбор и обработку
информации

Собеседо
вание,
зачёт

Свободно
владеет
системой

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

ПК-12
–
способ
ность
руково
дить
учебноисследо
вательс
кой
деятель
ностью
обучаю
щихся

терминологией,
анализом исследований
в контексте
современных
концепций

понятий и
терминологи
ей, анализом
исследовани
й в контексте
современных
концепций

Владеет
методикой
сопоставительного
анализа исследуемых
проблем

Не владеет
методикой
сопоставител
ьного
анализа
исследуемых
проблем

Знает
критерии развития
исследовательской
компетентности в
контексте собственного
опыта

Не знает
критерии
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти в
контексте
собственного
опыта

Знает
педагогические условия
развития
исследовательской
компетентности
обучающихся

Не знает
педагогическ
ие условия
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти
обучающихс
я

Умеет
составлять
индивидуальные
программы
исследовательской
деятельности
обучающихся

не
демонстриру
ет основные
умения
составлять
индивидуаль
ные
программы
исследовател
ьской
деятельности
обучающихс
я
не
демонстриру
ет основные
умения
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодейств
ия в
контексте
различных
видов
деятельности

Умеет
проявлять творческую
активность и навыки
субъектного
взаимодействия в
контексте различных
видов деятельности

основных
понятий и
терминологией,
анализом
исследований в
контексте
современных
концепций
Частично
владеет
методикой
сопоставительно
го анализа
исследуемых
проблем
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
критерии
развития
исследовательск
ой
компетентности
в контексте
собственного
опыта
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично знает
педагогические
условия развития
исследовательск
ой
компетентности
обучающихся
в основном
демонстрирует
основные умения
составлять
индивидуальные
программы
исследовательск
ой деятельности
обучающихся

в основном
демонстрирует
основные умения
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодействия
в контексте
различных видов
деятельности

основных
понятий и
терминологи
ей, анализом
исследовани
й в контексте
современных
концепций
В основном
владеет
методикой
сопоставител
ьного
анализа
исследуемых
проблем
Знает с
некоторыми
ошибками
критерии
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти в
контексте
собственного
опыта

основных
понятий и
терминологией,
анализом
исследований в
контексте
современных
концепций
Свободно
владеет
методикой
сопоставительно
го анализа
исследуемых
проблем
Знает
безошибочно
критерии
развития
исследовательск
ой
компетентности
в контексте
собственного
опыта

Собеседо
вание,
зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
педагогическ
ие условия
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти
обучающихс
я
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
составлять
индивидуаль
ные
программы
исследовател
ьской
деятельности
обучающихс
я
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодейств
ия в
контексте
различных
видов
деятельности

Знает
безошибочно
педагогические
условия развития
исследовательск
ой
компетентности
обучающихся

Собеседо
вание,
зачёт

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
составлять
индивидуальные
программы
исследовательск
ой деятельности
обучающихся

Собеседо
вание,
зачёт

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодействия
в контексте
различных видов
деятельности

Собеседо
вание,
зачёт

Собеседо
вание,
зачёт

Владеет
способами включения
исследовательской
деятельности в
образовательный
процесс

Не владеет
способами
включения
исследовател
ьской
деятельности
в
образователь
ный процесс

Частично
владеет
способами
включения
исследовательск
ой деятельности
в
образовательный
процесс

Владеет
опытом адаптации
исследовательской
деятельности к
процессам обучения

Не владеет
опытом
адаптации
исследовател
ьской
деятельности
к процессам
обучения

Частично
владеет опытом
адаптации
исследовательск
ой деятельности
к процессам
обучения

В основном
владеет
способами
включения
исследовател
ьской
деятельности
в
образователь
ный процесс
В основном
владеет
опытом
адаптации
исследовател
ьской
деятельности
к процессам
обучения

Свободно
владеет
способами
включения
исследовательск
ой деятельности
в
образовательный
процесс

Собеседо
вание,
зачёт

Свободно
владеет опытом
адаптации
исследовательск
ой деятельности
к процессам
обучения

Собеседо
вание,
зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Оценка
результатов
прохождения
педагогической
практики
осуществляется исходя из:
 полученных отметок за зачётные уроки;
 отметки за проведение воспитательного мероприятия;
 отметки
за
психолого-педагогическую
работу
(психологопедагогическая характеристика класса);
 наличия всех отчётных документов, заполненных в соответствии с
образцами (конспекты посещённых уроков, анализ урока учителя,
тетрадь протоколов уроков в своём классе, тематические
планирования);
 отметок об участии в воспитательных мероприятиях класса
(родительское собрание, классные часы и т.д.) и помощи в организации
перемен.
Сформированность компетенций студентов оценивается исходя из
мнения методистов, посещавших зачётные уроки, учителя и завуча школы, а
также отчётов о прохождении практики самих студентов: индивидуальных
письменных и коллективных творческих.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе практики
Методические рекомендации к анализу уроков
Общие рекомендации
Анализ просмотренного урока включает следующие шаги:
1. До просмотра урока выясните его тему. Уточните программные
требования к усвоению знаний по разделу. Предварительно
познакомьтесь
с
материалом
учебника
и
методическими
рекомендациями. Определите место урока в теме, его цель и тип.
2. Подробно запротоколируйте урок. Старайтесь выделять структурные
элементы урока. Фиксируйте виды упражнений, учебный материал,
используемый на уроке. Отмечайте формулировки заданий, реакцию

3.
4.
5.
6.
7.

учащихся, время выполнения упражнений. На полях протокола делайте
пометки (возникшие вопросы, удачные моменты урока и т.п.).
После просмотра урока поблагодарите учителя и учащихся.
Выясните у учителя цель урока, его задачи, особенности учебного
процесса в данном классе.
Выделите структурные элементы урока.
Проанализируйте урок, используя вопросы и задания для анализа.
Обсудите свои наблюдения и выводы с методистом, со студентами,
присутствовавшими на уроке, задайте возникшие вопросы учителю.

Вопросы и задания для анализа урока:
1. Определите тему, тип, цели и образовательные, воспитательные и
развивающие задачи урока.
2. Установите, какое место занимает урок в системе всех уроков
изучаемой темы. Как он связан с предыдущими и последующими
уроками?
3. Соотнесите содержание урока с его целями и требованиями учебной
программы. Оцените правильность отбора учебного материала, его
соответствие уровню подготовки учащихся. Было ли предусмотрено в
содержании урока установление межпредметных и внутрипредметных
связей?
4. Выявите
структуру
данного
урока.
Дайте
обоснование
целесообразности этапов урока. Определите цель упражнений и их вид
на каждом этапе урока.
5. Дайте характеристику методов и приемов активизации учебной
деятельности школьников. Выявите особенности деятельности
учащихся
на
уроке,
ее
мотивированность,
осознанность,
целенаправленность и т.п.
6. Какова оснащенность урока наглядными пособиями? Какую роль они
выполняли в усвоении материала? На каких этапах урока они
применялись, с какой целью?
7. Насколько полно и целенаправленно используются возможности
учебника на уроке? Как учитель организует работу с учебником?
8. Как поддерживается работоспособность учащихся в течение всего
урока?
9. Достигнута ли цель урока? Решены ли образовательные,
воспитательные и развивающие задачи урока? Ваши предложения и
замечания по просмотренному уроку.
Примерная схема психолого-педагогического анализа классной группы
I. Общие сведения о классной группе и истории её формирования
(количество, возрастной состав, мальчики-девочки, новенькие, когда и как
сформирована группа; были ли смены учителей и т.п.)
II. Содержание и характер деятельности группы.

1. Учебная деятельность (характеристика успеваемости и дисциплины;
отношение к учебной деятельности, мотивы учения, учебнопознавательные интересы, читательские интересы).
2. Жизнь класса вне учебных занятий (музыка, спорт, техника, изо и т.д.).
Формы проявления интересов.
3. Участие класса в общешкольной жизни.
4. Общественно-полезный труд и его место в жизни класса.
5. Связь класса с шефскими организациями, родителями.
III. Руководство и организация классной группы.
1. Организующее ядро класса., его актив. Характеристика активистов.
2. Наличие неофициальных лидеров, характер их влияния на
коллектив.
3. Наличие отверженных и изолированных. Причины их положения.
Возможные пути помощи.
4. Взаимоотношения внутри класса (микрогруппы, их внутренняя основа, их
связанность, степень сплоченности, взаимоотношения мальчиков и девочек).
Статус и мотивы выбора
5. Психологический климат в классе.
6. Личность учителя (образование, стиль общения, способности и т.п.).
Отношение учащихся к учителю.
IV. Анализ конкретных случаев влияния группы на личность и личности
на группу.
V. Общие выводы и рекомендации учителю (уровень, стадия развития
группы; характер дисциплинированности, основные недостатки жизни
класса. Пути ликвидации этих недостатков.
Схема составления отчета по педагогической практике
1. ФИО студента(ки) ____, № группы
2. Место прохождения практики:
3. Сроки прохождения практики:
4. Руководитель практики:
5. Учитель-наставник:
6. Краткая характеристика класса:
7. За период педагогической практики были выполнены следующие виды
работ:
8. В рамках производственной практики наиболее удачными и
результативными, на мой взгляд, были следующие уроки:
9. В меньшей степени удались уроки (указать причины):
10.В ходе практики мне удалось узнать:
11.Мной были приобретены следующие профессиональные умения:
12.К моим достижениям я отношу:
13.В ходе практики я столкнулся (лась) со следующими проблемами:
14. Решению проблем способствовало:
15. В организации практики мне бы хотелось усовершенствовать следующие
аспекты:

16. Общее впечатление от данной практики
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:
1. книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда по темам,
отвечающим содержанию практики;
2. монографии, статьи периодических изданий, материалов
конференций различного уровня по темам, отвечающим содержанию
практики;
3. поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы сети
Интернет;
4. нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
5. электронно-библиотечные системы:
 электронно-библиотечная
система
издательства
Лань
https://e.lanbook.com/
 электронно-библиотечная система «Консультант студента»
http://www.studentlibrary.ru/
 электронно-библиотечная
система
«IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/
 электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/

–
–
–

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Игнатькова, С. А. Педагогическая практика : методические указания по
организации и прохождению производственной практики для студентов 2, 3
курса специальности 050100 и 050400 "Педагогическое образование" / С. А.
Игнатькова ; Псковский государственный университет .— Псков : Псковский
государственный университет, 2013 .— 28 с.
2. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12879. – ЭБС «Лань», по паролю.
3. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный
курс для подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов .— Москва :
Вузовский учебник : Инфра-М, 2016 .— 320 с. ISBN 978-59558-0336-4 .— ISBN
978-5-16-009189-1 .— ISBN 978-5-16-100115-8.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное
пособие

для

студентов

вузов,

обучающихся

по

педагогическим

специальностям (030000) / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 5-238-00972-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8103.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Логос, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
1. Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
2. Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)
3. Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.

Электронно-библиотечная

система

издательства

Лань

–

https://e.lanbook.com/
2.

Электронно-библиотечная

система

«Консультант

студента»

–

http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для проведения практики необходимы оборудованные аудитории с
мультимедийным проектором и экраном или интерактивной доской.

14. Особенности организации практики
ограниченными возможностями здоровья.

инвалидов

и

лиц

с

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в
соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
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