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1. Цели практики
Целями производственной практики «Педагогическая практика
(ознакомительная)» являются:
1. создание условий для приобретения студентами практических умений
и профессиональных компетенций в области планирования и
осуществления культурно-просветительского и воспитательного
процесса в образовательной организации;
2. подготовка студента к компетентному выполнению профессиональнопедагогических функций, как условие его становления в качестве
субъекта профессиональной деятельности.
2. Задачи практики
Задачами производственной практики «Педагогическая практика
(ознакомительная)» являются:
 формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения
студентов к культурно- просветительской деятельности педагога;
 практическое освоение различных технологий, форм и методик
культурно-просветительской деятельности педагога начальной школы;
 овладение основами культурно-просветительского просвещения
участников образовательного процесса посредством информационнопросветительской, социокультурной деятельности, творческого досуга.
3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная
практика:
«Педагогическая
практика
(ознакомительная)» 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
общекультурны,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и имеет шифр в
учебном плане Б2.В.04(П).
Для прохождения практики студент должен иметь соответствующий
определенному этапу прохождения практики уровень владения культурой
речи, терминологией, навыками грамотного письма и говорения. Иметь
достаточные знания о культурных традициях России и ближнего зарубежья,
родного края, общей культурной картины мира, о роли и месте российских
культурных деятелей в мировом искусстве.
Практике предшествует частичное и/или полное изучение дисциплин
(модулей) Б1 по рабочему учебному плану: «Историко-культурное наследие
Псковского края»; «Русский язык и культура речи», «Мировая
художественная культура»; «Введение в педагогическую деятельность»;
«Теория и технология воспитания»; «Общая и социальная психология»;
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»; «Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни».

Прохождение практики будет способствовать повышению качества
обучения при изучении дисциплин «Методика обучения технологии»,
«Методика обучения экономике», «Образовательный менеджмент».
4. Типы и способы проведения практики
Тип
практики:
производственная:
Педагогическая
(ознакомительная).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.

практика

Производственная
практика:
«Педагогическая
практика
(ознакомительная)» включает в себя посещение образовательных
организаций г. Пскова и Псковской области, выполнение исследовательских
заданий
с
использованием
мультимедиа
и
Интернет-ресурсов,
самостоятельную работу в библиотеках и читальных залах, образовательных
центрах г. Пскова.
Студенты распределяются на практику в образовательные организации
за месяц до ее начала. Поэтому у них есть возможность заранее
познакомиться с групповым руководителем и организациями, в которых они
будут проходить практику.
До начала практики на факультете организуется установочная
конференция, на которую приглашаются руководители образовательных
организаций, или их заместители, групповые руководители практики и
методисты. Будущих практикантов знакомят с задачами и содержанием
практики, особенностями ее организации, ведением необходимой
документации, раздают материалы к практике, определяют обязанности
каждого из участников практики.
В процессе практики регулярно проводятся методические часы,
организуются педагогические мастерские, предполагающие использование
различных организационных форм обучения на основе деятельностного
подхода: индивидуальную форму работы, групповую, коллективную, работу
в паре, проектную деятельность.
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.
Производственная
практика
«Педагогическая
практика
(ознакомительная)» проводится на 3 курсе (5 семестр) в течение двух 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:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность 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);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
 способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).
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-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-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

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 3 з.е., 108 час.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 1 2 … 5
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
108
108
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
108
108
Общий объём НИР: часов

зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

3
0,25

3
0,25

7.2. Содержание практики
№
п/п
Разделы (этапы) практики

Виды
производственной работы
студентов на практике
(часов)
Всего
часов,
т.ч.

I.

Организация практики, подготовительный этап.
Проведение
установочной
конференции
по
производственной практике:
- ознакомление с программой производственной
практики

в

Формы текущего
контроля

Самосто
Контактн
ятельна
ая работа
я работа

10
2

2

1

1

- знакомство с федеральными и региональными
культурно-просветительскими программами

1

1

- обсуждение форм отчетности по практике

1

коллоквиум

- проведение инструктажа по технике безопасности и
соблюдение
санитарных
правил
и
норм
в
образовательной организации.

промежуточная
конференция
собеседование

1

2 Содержательный (исследовательский) этап:
II.
1.
1
1
Знакомство
с образовательной организацией, изучение
условий её функционирования:
- сфера, специфика и специализация деятельности
образовательной организации;
- назначение услуг, цель (миссия),
-основные задачи (направления) функционирования;
-история развития;
-месторасположение;
-организационно-правовая форма,
-характеристика возможностей образовательной среды, в
том числе информационной, для обеспечения качества
образовательного процесса.

Беседа с
заместителем
директора ОО:
примерный план
беседы; протокол
беседы;
6

4

2

собеседование

2

Изучение ресурсной базы образовательного
3
пространства учреждения для определения
возможностей организации различных форм культурнопросветительской деятельности

10

3

4

5

4

Знакомство с особенностями методики и технологии
4
организации культурно-просветительской деятельности
педагога на уровне общего образования
12

4

8

12

4

8

Изучение основных форм организации внеурочной и
4
внеклассной работы в образовательной организации

Планирование, организация и осуществление культурно4
просветительских мероприятий, занятий
дополнительного образования и внеурочной
деятельности с учетом возрастных особенностей
аудитории.
Наблюдение и анализ
культурно-просветительских
мероприятий с участниками образовательного процесса
школы (тематическое родительское собрание и др.),

6

6

Планирование студентом-практикантом собственной
6
деятельности на период практики
Схема индивидуального плана студентапрактиканта

Изучение системы
планирования ОП
в области
культурнопросветительской
деятельности в
ОО:
анализ планов
работы
педагогаорганизатора;
педагога
дополнительного
образования.
Протоколы
анализа
Беседа
планов,спрограмм
заместителем
директора ОО:
схема изучения
системы
культурнопросветительской
работы с
обучающимися,
педагогами,
родителями
Наблюдение и
анализ
культурнопросветительских,
культурнодосуговых
мероприятий,
(общешкольное на
уровне начального
образования, по
параллелям):
схема анализа
мероприятий,
протокол
наблюдения и
анализа
мероприятий
Лекторий,
круглый стол,
тренинг и
т.п.)

12

14

4

6

8

8

Схема протокола
наблюдения
мероприятия

Индивидуальный
план студентапрактиканта

7

8

III.

Самостоятельная разработка и проведение культурно7
просветительских мероприятий:
- культурно-досуговых (не менее 2-х);
- занятий дополнительного образования и в рамках
внеурочной деятельности (не менее 3-х);
- участие в организации просветительского мероприятия
с родителями
Схема конспектов культурно-досуговых
мероприятий, занятий дополнительного
образования и внеурочной деятельности

14

Самоанализ проведенных мероприятий и анализ
8
мероприятий сокурсников; анализ и самоанализ
проведенных мероприятий; подготовка творческого
отчета
IИтоговая конференция
практики).

(презентация

Обработка и анализ полученной
подготовка отчета по практике.

IV.

Конспекты
мероприятий и
занятий

8

Собеседование
12

6

6

результатов

защита
учебных
проектов
Подготовка отчёта
о
прохождении
педпрактики

информации,

3

6

Защита педагогической практики.
Сдача дифференцированного зачета

Всего часов:

6

3
Проверка
руководителем
педпрактики
зачёт

0,25

108

49

59

8. Формы отчетности по практике
Практиканты отчитываются о проделанной работе в организациях
прохождения практики (последний день практики) и на факультете.
В течение пяти дней после окончания практики, студент должен
предоставить письменный отчёт об итогах производственной практики.
Отчет по практике оформляется студентом в виде дневника по
практике с ежедневной записью о выполненной работе. В содержание отчета
входит вывод о проведенной практике.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Практика проводится в 5 семестре, по итогам которой предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
СЕМЕСТР 5
Организация промежуточной аттестации во 5 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:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность 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);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
 способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1

Шифр
компетенции

ОК-5

Этапы формирования компетенций
Начальный
Основной этап
Завершающий этап
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

№
п/п

2

Шифр
компетенции

ОК-6

3

ОПК-1

4

ОПК-5
владением

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

Иностранный
язык

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
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

№
п/п

Шифр
компетенции
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

5

ПК-3

6

ПК-6

7

ПК-7

Этапы формирования компетенций
Начальный
Основной этап
Завершающий этап
этап
Русский язык и
Педагогическая
Государственная
культура речи
риторика
итоговая
Введение в
Этикет делового
аттестация, в т.ч.
педагогическую человека
подготовка к сдаче
деятельность
Деловые
и сдача
коммуникации
государственного
Педагогическая
экзамена,
практика
подготовка к
(ознакомительная)
процедуре защиты
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
выпускной
Педагогическая
квалификационной
практика
работы
(ознакомительная)
Теория и
Методика обучения
Преддипломная
практика
специальности
практика
профильного
ПедагогГосударственная
обучения
исследователь
итоговая
Инструктивный Практика по
аттестация, в т.ч.
лагерь
получению
подготовка к сдаче
профессиональных
и сдача
умений и опыта
государственного
профессиональной
экзамена,
деятельности
подготовка к
(летняя)
процедуре защиты
Педагогическая
и защита
практика
выпускной
квалификационной
Педагогическая
работы
практика
(ознакомительная)
Методика
Методика обучения
Педагогическая
обучения
экономике
практика
технологии
Образовательный
НаучноМетодика
менеджмент
исследовательская
обучения
Практика по
работа
специальности
получению
Преддипломная
профессиональных
практика
умений и опыта
Государственная

№
п/п

Шифр
компетенции

Этапы формирования компетенций
Начальный
Основной этап
Завершающий этап
этап
профессиональной
итоговая
деятельности
аттестация, в т.ч.
(летняя)
подготовка к сдаче
Педагогическая
и сдача
практика
государственного
экзамена,
Педагогическая
подготовка к
практика
процедуре защиты
(ознакомительная)
Теплотехника и
и защита
гидравлика
выпускной
квалификационной
работы

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

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
демонстриру
некоторыми
безошибочно
культурного
ет глубокого
ошибками
историю
развития
понимания
историю
культурного
человека и
материала,
культурного
развития
человечества
частично
развития
человека и
знает
человека и
человечества
историю
человечества
культурного
развития
человека и
человечества
Не знает
Не
Знает с
Знает
основы
демонстриру
некоторыми
безошибочно
межкультурн ет глубокого
ошибками
основы
ого диалога в понимания
основы
межкультурн
общей и
материала,
межкультурн ого диалога в
профессиона
частично
ого диалога в общей и
льной сферах знает основы общей и
профессиона
коммуникаци межкультурн профессиона
льной сферах
и
ого диалога в льной сферах коммуникаци
общей и
коммуникаци и
профессиона
и
льной сферах
коммуникаци
и
не
в основном
демонстриру
свободно
демонстриру
демонстриру
ет умения в
демонстриру
ет основные
ет основные
стандартных
ет умение, в
умения
умения
ситуациях
том числе в
проявлять и
проявлять и
проявлять и
нестандартн
транслироват транслироват транслироват ых ситуациях
ь
ь
ь
проявлять и
уважительно
уважительно
уважительно
транслироват
е отношение
е отношение
е отношение
ь
к
к
к
уважительно
историческо
историческо
историческо
е отношение
му наследию
му наследию
му наследию
к
и
и
и
историческо
культурным,
культурным,
культурным,
му наследию

Оценочное
средство
7
Собеседование

Собеседование

Собеседование

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

этническим и
конфессиона
льным
различиям

этническим и
конфессиона
льным
различиям

этническим и
конфессиона
льным
различиям

Владеет
навыками бережного
отношения к
культурному наследию
и человеку

Не владеет
знаниями
навыками
бережного
отношения к
культурному
наследию и
человеку

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

В основном
владеет
знаниями
навыками
бережного
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

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

Частично
владеет
знаниями
навыками
бережного
отношения к
культурному
наследию и
человеку
Частично
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает основы
самоорганиза
ции и
самообразова
ния
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает пути и
средства
устранения
недостатков,
препятствую
щих
успешному
личностному
и
профессиона
льному
развитию и
росту
в основном
демонстриру
ет основные
умения
работать
самостоятель
но и в
коллективе

Умеет
критически оценивать
достоинства и
недостатки, а также
сильные и слабые

не
демонстриру
ет основные
умения
критически

в основном
демонстриру
ет основные
умения
критически

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
критически

и
культурным,
этническим и
конфессиона
льным
различиям
Свободно
владеет
знаниями
навыками
бережного
отношения к
культурному
наследию и
человеку
Свободно
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
Знает
безошибочно
основы
самоорганиза
ции и
самообразова
ния

Собеседование

Собеседование

Собеседование

Знает с
некоторыми
ошибками
пути и
средства
устранения
недостатков,
препятствую
щих
успешному
личностному
и
профессиона
льному
развитию и
росту

Знает
безошибочно
пути и
средства
устранения
недостатков,
препятствую
щих
успешному
личностному
и
профессиона
льному
развитию и
росту

Собеседование

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
работать
самостоятель
но и в
коллективе

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
работать
самостоятель
но и в
коллективе
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн

Собеседование

Собеседование

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

стороны своей
профессиональной
деятельности

оценивать
достоинства
и недостатки,
а также
сильные и
слабые
стороны
своей
профессиона
льной
деятельности

оценивать
достоинства
и недостатки,
а также
сильные и
слабые
стороны
своей
профессиона
льной
деятельности

оценивать
достоинства
и недостатки,
а также
сильные и
слабые
стороны
своей
профессиона
льной
деятельности

Владеет
основами
самоорганизации и
самообразования

Не владеет
основами
самоорганиза
ции и
самообразова
ния

Владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы; способностью
формулировать
результат

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

Частично
владеет
основами
самоорганиза
ции и
самообразова
ния
Частично
владеет
навыками
самостоятель
ной научноисследовател
ьской
работы;
способность
ю
формулирова
ть результат
Знать:
формулирует
основные (но
не в полном
объеме)
сущность
мотивации,
лидерства
для решения
управленческ
их задач,
социальную
значимость
будущей
профессии

В основном
владеет
основами
самоорганиза
ции и
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

Знать:
формулирует
основные (но
не в полном
объеме)
требования
государствен
ного
стандарта к
личности
учителя,
особенности
и пути
подготовки
учителя,
основные
этапы и
способы
профессиона
льного
самовоспита
ния и

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

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

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
сущность
мотивации,
лидерства
для решения
управленческ
их 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

ых ситуациях
критически
оценивать
достоинства
и недостатки,
а также
сильные и
слабые
стороны
своей
профессиона
льной
деятельности
Свободно
владеет
основами
самоорганиза
ции и
самообразова
ния
Свободно
владеет
навыками
самостоятель
ной научноисследовател
ьской
работы;
способность
ю
формулирова
ть результат
Знать: без
ошибок
формулирует
сущность
мотивации,
лидерства
для решения
управленческ
их задач,
социальную
значимость
будущей
профессии

Знать: без
ошибок
формулирует
требования
государствен
ного
стандарта к
личности
учителя,
особенности
и пути
подготовки
учителя,
основные
этапы и
способы
профессиона
льного
самовоспита
ния и
саморазвития

Собеседование

Собеседование

Собеседование

Собеседование

Умеет
решать различные
задачи
образовательного
процесса, выявлять,
описывать и объяснять
педагогические факты,
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.)

Владеет:
навыками решения
различных задач
образовательного
процесса

ния и
саморазвити
я
Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
решать
различные
задачи
образователь
ного
процесса,
выявлять,
описывать и
объяснять
педагогическ
ие факты,
явления и
процессы в
реальной
жизни

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

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

саморазвития

саморазвития

Уметь: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстриру
ет основные
умения
решать
различные
задачи
образователь
ного
процесса,
выявлять,
описывать и
объяснять
педагогическ
ие факты,
явления и
процессы в
реальной
жизни
Уметь: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстриру
ет основные
умения
формировать
первичные
навыки
исследовател
ьской работы
и
профессиона
льной
рефлексии
Владеть:
частично
владеет
навыками
ориентации
профессиона
льных
источников
информации
(журнал,
сайты,
образователь
ные порталы
и т. д.)
Владеть:
частично
владеет
навыками
решения
различных
задач
образователь
ного
процесса

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
решать
различные
задачи
образователь
ного
процесса,
выявлять,
описывать и
объяснять
педагогическ
ие факты,
явления и
процессы в
реальной
жизни

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
решать
различные
задачи
образователь
ного
процесса,
выявлять,
описывать и
объяснять
педагогическ
ие факты,
явления и
процессы в
реальной
жизни

Собеседование

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
формировать
первичные
навыки
исследовател
ьской работы
и
профессиона
льной
рефлексии

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
формировать
первичные
навыки
исследовател
ьской работы
и
профессиона
льной
рефлексии

Собеседование

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

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

Собеседование

Собеседование

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

ПК-3 –
способ
ность
решать
задачи
воспита
ния и

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

не
демонстриру
ет основные
умения
проявлять и
транслироват
ь
уважительно
е отношение
к
историческо
му наследию
и
культурным,
этническим и
конфессиона
льным
различиям

Владеет
навыками
профессиональной
этики и речевой
культуры

Не владеет
навыками
профессиона
льной этики
и речевой
культуры

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
концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития
и воспитания личности
гражданина

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
концептуаль
ную базу
содержания

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
историю
культурного
развития
человека и
человечества
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает основы
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
в основном
демонстриру
ет основные
умения
проявлять и
транслироват
ь
уважительно
е отношение
к
историческо
му наследию
и
культурным,
этническим и
конфессиона
льным
различиям

Знает с
некоторыми
ошибками
историю
культурного
развития
человека и
человечества

Знает
безошибочно
историю
культурного
развития
человека и
человечества

Собеседование

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

Знает
безошибочно
основы
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и

Собеседование

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
проявлять и
транслироват
ь
уважительно
е отношение
к
историческо
му наследию
и
культурным,
этническим и
конфессиона
льным
различиям

Собеседование

Частично
владеет
навыками
профессиона
льной этики
и речевой
культуры
Частично
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
Знать:
формулирует
основные (но
не в полном
объеме)
концептуаль
ную базу

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)
концептуаль
ную базу

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
проявлять и
транслироват
ь
уважительно
е отношение
к
историческо
му наследию
и
культурным,
этническим и
конфессиона
льным
различиям
Свободно
владеет
навыками
профессиона
льной этики
и речевой
культуры
Свободно
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
Знать: без
ошибок
формулирует
концептуаль
ную базу
содержания
духовно-

Собеседование

Собеседование

Зачёт

духовн
онравств
енного
развити
я,
обучаю
щихся в
учебно
йи
внеучеб
ной
деятель
ности

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

духовнонравственног
о развития и
воспитания
личности
гражданина

содержания
духовнонравственног
о развития и
воспитания
личности
гражданина

содержания
духовнонравственног
о развития и
воспитания
личности
гражданина

нравственног
о 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
концептуаль
ную базу
содержания
программы
развития
воспитательн
ой
компоненты
в
общеобразов
ательных
учреждениях
Уметь: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстриру
ет основные
умения
использовать
методы
психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания
Уметь: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала;
в основном
демонстриру
ет основные
умения
учитывать в
педагогическ
ом
взаимодейств
ии
индивидуаль
новозрастные
особенности
учащихся;
анализироват
ь,
прогнозирова

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
концептуаль
ную базу
содержания
программы
развития
воспитательн
ой
компоненты
в
общеобразов
ательных
учреждениях

Зачёт

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
использовать
методы
психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

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

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
учитывать в
педагогическ
ом
взаимодейств
ии
индивидуаль
новозрастные
особенности
учащихся;
анализироват
ь,
прогнозирова
ть и
проектироват

Зачёт

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

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

ть и
проектироват
ь
педагогическ
ие ситуации
Владеть:
частично
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанност
и учащихся
Владеть:
частично
владеет
способами
осуществлен
ия духовнонравственног
о воспитания
и
сопровожден
ия процессов
подготовки
обучающихс
як
сознательном
у выбору
профессии
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает основы
организации
работы в
коллективе
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
особенности
педагогическ
ого общения
в основном
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,

не
демонстриру
ет основные
умения
устанавливат
ьи
поддерживат

в основном
демонстриру
ет основные
умения
устанавливат
ьи
поддерживат

Владеет
способами диагностики
уровня воспитанности
учащихся

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

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

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

ие ситуации

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
основы
организации
работы в
коллективе

Владеть:
свободно
владеет
способами
диагностики
уровня
воспитанност
и учащихся
Владеть:
свободно
владеет
способами
осуществлен
ия духовнонравственног
о воспитания
и
сопровожден
ия процессов
подготовки
обучающихс
як
сознательном
у выбору
профессии
Знает
безошибочно
основы
организации
работы в
коллективе

Зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
особенности
педагогическ
ого общения

Знает
безошибочно
особенности
педагогическ
ого общения

Зачёт

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

Зачёт

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
устанавливат
ьи
поддерживат

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникаци
и
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
устанавливат

Зачёт

Зачёт

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

проявлять терпимость к
иным взглядам и точкам
зрения

ь
конструктивн
ые
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам
зрения

ь
конструктивн
ые
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам
зрения

ь
конструктивн
ые
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

Не владеет
коммуникати
вными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодейств
ия,
обеспечиваю
щими
успешную
работу в
коллективе

Владеет
навыками оценки
совместной работы,
уточнения дальнейших
действий

Не владеет
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

В основном
владеет
коммуникати
вными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодейств
ия,
обеспечиваю
щими
успешную
работу в
коллективе
В основном
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Знает с
некоторыми
ошибками
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

Частично
владеет
коммуникати
вными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодейств
ия,
обеспечиваю
щими
успешную
работу в
коллективе
Частично
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает методы
и способы
организации
сотрудничест
ва
обучающихс
яи
воспитанник
ов
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
сущность
педагогическ
ого общения,
способы
развития
активности,

Знает с
некоторыми
ошибками
сущность
педагогическ
ого общения,
способы
развития
активности,
инициативно
сти и их
творческих
способностей

ьи
поддерживат
ь
конструктивн
ые
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам
зрения
Свободно
владеет
коммуникати
вными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодейств
ия,
обеспечиваю
щими
успешную
работу в
коллективе
Свободно
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Знает
безошибочно
методы и
способы
организации
сотрудничест
ва
обучающихс
яи
воспитанник
ов

Знает
безошибочно
сущность
педагогическ
ого общения,
способы
развития
активности,
инициативно
сти и их
творческих
способностей

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

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

инициативно
сти и их
творческих
способностей
в основном
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

в основном
демонстриру
ет основные
умения
эффективно
организовать
сотрудничест
во
обучающихс
я, их
самостоятель
ную работу,
поддерживат
ь активность
и инициативу
в процессе
взаимодейств
ия

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

Владеет
навыками и способами
организации
деятельности
обучающихся для
поддержания их
совместного
взаимодействия

Не владеет
навыками и
способами
организации
деятельности
обучающихс
я для
поддержания
их
совместного
взаимодейств
ия

Владеет
навыками оценки
совместной работы,
уточнения дальнейших
действий

Не владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий

Частично
владеет
навыками и
способами
организации
деятельности
обучающихс
я для
поддержания
их
совместного
взаимодейств
ия
Частично
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий

В основном
владеет
навыками и
способами
организации
деятельности
обучающихс
я для
поддержания
их
совместного
взаимодейств
ия
В основном
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий

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

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
общаться,
вести диалог
и добиваться
успеха в
процессе
коммуникаци
и
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
эффективно
организовать
сотрудничест
во
обучающихс
я, их
самостоятель
ную работу,
поддерживат
ь активность
и инициативу
в процессе
взаимодейств
ия
Свободно
владеет
навыками и
способами
организации
деятельности
обучающихс
я для
поддержания
их
совместного
взаимодейств
ия
Свободно
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
В конце прохождения практики, для аттестации, студенты
представляют руководителю практики отчет, в котором дают краткое
описание полученной информации с учетом положительных сторон и
рекомендаций, а также излагают свое мнение о прохождении практики.

Студенты, не посещающие практику и не представившие дневник и
отчет не аттестовываются.
По результатам защиты отчёта выставляется зачет с оценкой.
Основная часть отчета должна содержать:
– формулировку задач практики,
– последовательность прохождения практики,
– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления, включая
индивидуальное задание.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе практики
При проведении практики организация самостоятельная работа
студентов представляет выполнение следующих видов работ:
1.
Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и
технической информации по практике и т.п.).
2.
Проработка
материалов
учебников
и
учебных
пособий,
дополнительных источников.
3.
Подготовка к контрольным мероприятиям.
4.
Аудиторная самостоятельная работа.
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.
Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения:
персональные компьютеры; локальное сетевое оборудование, выход в сеть
Интернет. Наглядные пособия – комплекты учебных картин, слайдов,
фильмы.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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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