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1. Цели практики
Целью производственной практики «Преддипломная практика»
является
получение
студентами-практикантами
теоретических
и
практических результатов, являющихся достаточными для успешного
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
2. Задачи практики
Задачами производственной практики «Преддипломная практика»
являются:
 практическое овладение методами и приемами научноисследовательской деятельности,
 проведение завершающего этапа экспериментальной части дипломного
исследования,
 организация взаимодействия участников педагогического процесса в
ходе проведения эксперимента,
 анализ и обобщение полученных экспериментальных данных,
 апробация полученных результатов с целью повышения
эффективности образовательного процесса,
 подбор и систематизация материала для выполнения дипломной
работы.
3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика «Преддипломная 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
общекультурны,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО, и имеет шифр в учебном плане Б2.В.09(Пд).
Теоретической основой для практики являются знания и компетенции,
полученные студентами в процессе овладения дисциплинами базвой и
вариативной частей Блока 1.Дисциплины (модули): «Педагогика»,
«Методика обучения технологии», «Психология», «Методика обучения
экономике», а также в процессе прохождения предыдущих учебных и
производственных практик вариативной части Блока 2.Практики
4. Типы и способы проведения практики
Тип практики: производственная: Преддипломная практика.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Производственная практика «Преддипломная практика» носит
исследовательский характер. В ходе практики студенты проводят
экспериментальную часть дипломного исследования, обобщают полученные
данные и оформляют их в требуемой форме, посещают консультации

руководителей дипломного исследования, работают над презентацией
дипломного проекта.
5. Место и время проведения практики
Место проведения практики определяется в зависимости от
специфики конкретного дипломного исследования по согласованию с
научным руководителем студента. Проходить преддипломную практику
студенты могут на соответствующей кафедре факультета, либо в
образовательном учреждении г. Пскова («Псковский педагогический
комплекс») и Псковской области («Тямшанская гимназия Псковского
района», МБОУ Средняя общеобразовательная школа №3мг. Порхова»,
МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа») и др. – в
соответствии со спецификой конкретного дипломного исследования. Класс
и учебная программа также определяются в индивидуальном порядке по
согласованию с руководителем дипломного исследования.
Приветствуется преемственность баз практики: студенты 4 курса,
прошедшие педагогическую практику в тех или иных образовательных
учреждения, имеют возможность пройти преддипломную практику там же.
Согласно
учебному
плану
производственная
практика
«Педагогическая практика» проводится на 5 курсе в 10-м семестре в
течение одной недели.
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);
 способности использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
 способности использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
 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);
 способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПКВ-4);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатель, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
(ПКВ-5);
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую.
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПКВ-6).
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 «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-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-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

Для компетенции «ПКВ-4 – способность собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей
- методы расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей
- рассчитывать экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- навыками сбора исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей

- навыками анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей

Для компетенции «ПКВ-5 – способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатель, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта
экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
Уметь:
- рассчитать экономические и социально-экономические показатель, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
- навыками расчёта экономических и социально-экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов

Для компетенции «ПКВ-6 – способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о видах отчетности предприятий различных форм собственности
- способы анализа отчетности предприятий различных форм собственности
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности
- использовать полученные в ходе анализа отчётности предприятия сведения для
принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками анализа отчетности предприятий различных форм собственности
- навыками принятия управленческих решений на основе анализа отчётности
предприятия

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 1,5 з.е., 54 час.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 1 2 … 10
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
54
54
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)

в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
Общий объём НИР: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики
7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

0,25

0,25

54
1,5
0,25

54
1,5
0,25

Виды производственной
Формы
работы студентов на
текущего
практике (часов)
контроля
Самост
Всего Контак
оятельн
часов, в тная
ая
т.ч.
работа
работа
3
2
1
Зачет
(выставляет
руководител
ь практики)

1

Факультетская установочная
конференция (инструктаж по
прохождению практики)

2

Планирование (составление
8
индивидуального плана преддипломной
практики и согласование его с
руководителем дипломного
исследования)

4

4

Индивидуал
ьный план
(допуск от
руководител
я
дипломного
проекта))

3

Проведение экспериментальной части
дипломного исследования, анализ и
обобщение полученных результатов

37

6

31

Зачет
(выставляет
руководител
ь
дипломного
проекта)

4

Оформление отчетной документации

4

-

4

Отчет
(проверяет
руководител
ь практики)

5

Выступление на итоговой конференции 2

1

1

зачет

13

41

54

8. Формы отчетности по практике
По итогам практики предусмотрена защита итогового отчёта.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Практика проводится в 10 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 10
Организация промежуточной аттестации в 10 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);
 способности использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
 способности использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
 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);
 способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПКВ-4);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатель, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
(ПКВ-5);
 способностью анализировать и интерпретировать финансовую.
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений (ПКВ-6).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

1

Шифр
компетенции

ОК-5

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
Педагогическая
и сдача
практика
государственного
Педагогическая
экзамена,
практика
подготовка к
(ознакомительная) процедуре защиты
Практика по
и защита
получению
выпускной
первичных
квалификационной
профессиональных работы
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научно-

№
п/п

Шифр
компетенции

2

ПК-2

3

ПК-4

4

ПК-6

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
исследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
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
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
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Теория и практика Методика
Преддипломная
профильного
обучения
практика
обучения
специальности
Государственная
Инструктивный
Педагогитоговая
лагерь
исследователь
аттестация, в т.ч.
Практика по
подготовка к сдаче
получению
и сдача
профессиональных государственного
умений и опыта
экзамена,
профессиональной подготовка к
деятельности
процедуре защиты
(летняя)
и защита
Педагогическая
выпускной
практика
квалификационной
Педагогическая
работы

№
п/п

Шифр
компетенции

5

ПК-7

6

ПК-11

7

ПК-12

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
практика
(ознакомительная)
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
Методика обучения Методика
Педагогическая
технологии
обучения
практика
Методика обучения экономике
Научноспециальности
Образовательный
исследовательская
менеджмент
работа
Практика по
Преддипломная
получению
практика
профессиональных Государственная
умений и опыта
итоговая
профессиональной аттестация, в т.ч.
деятельности
подготовка к сдаче
(летняя)
и сдача
Педагогическая
государственного
практика
экзамена,
Педагогическая
подготовка к
практика
процедуре защиты
(ознакомительная) и защита
Теплотехника и
выпускной
гидравлика
квалификационной
работы
ПедагогПедагогическая
Преддипломная
исследователь
практика
практика
НаучноГосударственная
исследовательская итоговая
работа
аттестация, в т.ч.
Методика
подготовка к сдаче
обучения
и сдача
специальности
государственного
Математика
экзамена,
Дифференциально подготовка к
е исчисление
процедуре защиты
функции одной
и защита
переменной
выпускной
Интегральное
квалификационной
исчисление
работы
функции одной
переменной
Профилирующий
Образовательный
Преддипломная
модуль
менеджмент
практика

№
п/п

Шифр
компетенции

8

ПКВ-4

9

ПКВ-5

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Методика обучения ПедагогГосударственная
специальности
исследователь
итоговая
Практика по
Педагогическая
аттестация, в т.ч.
получению
практика
подготовка к сдаче
первичных
Научнои сдача
профессиональных исследовательская государственного
умений и навыков, работа
экзамена,
в том числе
подготовка к
первичных умений
процедуре защиты
и навыков научнои защита
исследовательской
выпускной
деятельности
квалификационной
(ознакомительная)
работы
Технология
проектной
деятельности
Экономическая
Экономика
Экономика труда
теория и
образования
Региональная
Экономика
Статистика
экономика
организации
Эконометрика
Домашняя
Мировая
Маркетинг
экономика
экономика и
Анализ
Экономика семьи
международные
хозяйственной
Преддипломная
экономические
деятельности
практика
отношения
предприятия
Государственная
Теория отраслевых итоговая
рынков
аттестация, в т.ч.
Бизнесподготовка к сдаче
планирование
и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре защиты
и защита
выпускной
квалификационной
работы
Экономическая
Статистика
Предпринимательск
теория и
Эконометрика
ое право
Экономика
Маркетинг
Экономика труда
организации
Анализ
1С Бухгалтерия
Финансовый
хозяйственной
Домашняя
менеджмент
деятельности
экономика
предприятия
Экономика семьи
Организация
Преддипломная
предпринимательс практика
кой деятельности
Государственная
Финансы, кредит,
итоговая
банки
аттестация, в т.ч.
Бухгалтерский
подготовка к сдаче
учет и
и сдача
налогообложение
государственного
на предприятиях
экзамена,

№
п/п

10

Шифр
компетенции

ПКВ-6

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
малого бизнеса
подготовка к
Налоги и
процедуре защиты
налогообложение
и защита
Бизнесвыпускной
планирование
квалификационной
работы
Менеджмент
Организация
Управление
Производственный предпринимательс качеством
менеджмент
кой деятельности
продукции
Стратегический
Финансы, кредит,
Управленческий
менеджмент
банки
учет и контроллинг
Финансовый
Бухгалтерский
на предприятиях
менеджмент
учет и
малого бизнеса
налогообложение
Преддипломная
на предприятиях
практика
малого бизнеса
Государственная
Документационное итоговая
обеспечение
аттестация, в т.ч.
управленческой
подготовка к сдаче
деятельности
и сдача
Налоги и
государственного
налогообложение
экзамена,
1С Бухгалтерия
подготовка к
процедуре защиты
и защита
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

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

Оценочное
средство
7
Собеседование

Собеседование

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

Умеет
использовать методы
психологической и
педагогической
диагностики для
решения задач духовнонравственного

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

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

коммуникаци
и

и

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
знаниями
навыками
бережного
отношения к
культурному
наследию и
человеку
Частично
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
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

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
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

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
знаниями
навыками
бережного
отношения к
культурному
наследию и
человеку
Свободно
владеет
навыками
межкультурн
ого диалога в
общей и
профессиона
льной сферах
коммуникаци
и
Знать: без
ошибок
формулирует
нормативноправовую и
концептуаль
ную базу
содержания
программы
развития
воспитательн
ой
компоненты
в
общеобразов
ательных
учреждениях
Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях

Зачёт

Собеседование

Собеседование

Зачёт

воспитания

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

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

Знает
сущности и структуры
образовательных
процессов

психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

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: не
владеет
способами
осуществлен
ия духовнонравственног
о воспитания
и
сопровожден
ия процессов
подготовки
обучающихс
як
сознательном
у выбору
профессии
Не знает
сущности и
структуры
образователь

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
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

психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

использовать
методы
психологичес
кой и
педагогическ
ой
диагностики
для решения
задач
духовнонравственног
о воспитания

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

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
ь
педагогическ
ие ситуации

Зачёт

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

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
сущности и
структуры

Зачёт

Зачёт

Зачёт

овать
возмож
ности
образов
ательно
й среды
для
достиж
ения
личнос
тных,
метапре
дметны
хи
предме
тных
результ
атов
обучен
ия и
обеспеч
ения
качеств
а
учебновоспита
тельног
о
процесс
а
средств
ами
препод
аваемы
х
учебны
х
предме
тов

ных
процессов

материала,
частично
знает
сущности и
структуры
образователь
ных
процессов
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
возможности
образователь
ной среды
для
достижения
личностных,
метапредмет
ных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательн
ого процесса
в основном
демонстриру
ет основные
умения
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальны
е контексты,
в которых
протекают
процессы
обучения

структуры
образователь
ных
процессов

образователь
ных
процессов

Знает с
некоторыми
ошибками
возможности
образователь
ной среды
для
достижения
личностных,
метапредмет
ных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательн
ого процесса

Знает
безошибочно
возможности
образователь
ной среды
для
достижения
личностных,
метапредмет
ных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательн
ого процесса

Зачёт

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальны
е контексты,
в которых
протекают
процессы
обучения

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальны
е контексты,
в которых
протекают
процессы
обучения
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
осуществлять
педагогическ
ий процесс в
различных
возрастных
группах и
различных
типах
образователь
ных
учреждений
Свободно
владеет
способами
инновационн
ой и
проектной

Зачёт

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
качества
учебновоспитательн
ого процесса

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

в основном
демонстриру
ет основные
умения
осуществлять
педагогическ
ий процесс в
различных
возрастных
группах и
различных
типах
образователь
ных
учреждений

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
осуществлять
педагогическ
ий процесс в
различных
возрастных
группах и
различных
типах
образователь
ных
учреждений

Владеет
способами
инновационной и
проектной деятельности
в образовании

Не владеет
способами
инновационн
ой и
проектной
деятельности

Частично
владеет
способами
инновационн
ой и
проектной

В основном
владеет
способами
инновационн
ой и
проектной

Зачёт

Зачёт

в
образовании

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

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

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

деятельности
в
образовании
Частично
владеет
навыками
работы с
универсальн
ыми и
специализир
ованными
пакетами
прикладных
программ для
решения
профессиона
льных задач
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,
проявлять терпимость к
иным взглядам и точкам
зрения

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

в основном
демонстриру
ет основные
умения
устанавливат
ьи
поддерживат
ь
конструктивн
ые
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к
иным
взглядам и

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
основы
организации
работы в
коллективе

деятельности
в
образовании
Свободно
владеет
навыками
работы с
универсальн
ыми и
специализир
ованными
пакетами
прикладных
программ для
решения
профессиона
льных задач
Знает
безошибочно
основы
организации
работы в
коллективе

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

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
ьи
поддерживат
ь
конструктивн
ые
отношения с
коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к

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

точкам
зрения

точкам
зрения

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

Умеет
общаться, вести диалог
и добиваться успеха в
процессе коммуникации

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

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,
инициативно
сти и их
творческих
способностей
в основном
демонстриру
ет основные
умения
общаться,
вести диалог
и добиваться
успеха в
процессе

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

Зачёт

Зачёт

Зачёт

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

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

Зачёт

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

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
общаться,
вести диалог
и добиваться

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

коммуникаци
и

коммуникаци
и

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

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

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
Знает с
некоторыми
ошибками
основные
научные
понятия и
специфику
их
использовани
я, изучение и
анализ
научной
литературы в
предметной
области

Знает
принципы, методы,
средства
образовательной
деятельности для

Не знает
принципы,
методы,
средства
образователь

Частично
владеет
навыками и
способами
организации
деятельности
обучающихс
я для
поддержания
их
совместного
взаимодейств
ия
Частично
владеет
навыками
оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
основные
научные
понятия и
специфику
их
использовани
я, изучение и
анализ
научной
литературы в
предметной
области
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,

Знает с
некоторыми
ошибками
принципы,
методы,

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

Знает
безошибочно
принципы,
методы,
средства

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

области
образов
ания

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

научных исследований

ной
деятельности
для научных
исследовани
й

средства
образователь
ной
деятельности
для научных
исследовани
й

образователь
ной
деятельности
для научных
исследовани
й

не
демонстриру
ет основные
умения
пользоваться
научной и
справочной
литературой

частично
знает
принципы,
методы,
средства
образователь
ной
деятельности
для научных
исследовани
й
в основном
демонстриру
ет основные
умения
пользоваться
научной и
справочной
литературой

Умеет
пользоваться научной и
справочной
литературой

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
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

в основном
демонстриру
ет основные
умения
самостоятель
но и под
научным
руководство
м
осуществлять
сбор и
обработку
информации

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
самостоятель
но и под
научным
руководство
м
осуществлять
сбор и
обработку
информации

Владеет
системой основных
понятий и
терминологией,
анализом исследований
в контексте
современных
концепций

Не владеет
системой
основных
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

Частично
владеет
системой
основных
понятий и
терминологи
ей, анализом
исследовани
й в контексте
современных
концепций
Частично
владеет
методикой
сопоставител
ьного
анализа
исследуемых
проблем
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
критерии
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти в
контексте
собственного

В основном
владеет
системой
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

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
пользоваться
научной и
справочной
литературой
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
самостоятель
но и под
научным
руководство
м
осуществлять
сбор и
обработку
информации
Свободно
владеет
системой
основных
понятий и
терминологи
ей, анализом
исследовани
й в контексте
современных
концепций
Свободно
владеет
методикой
сопоставител
ьного
анализа
исследуемых
проблем
Знает
безошибочно
критерии
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти в
контексте
собственного
опыта

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

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

опыта
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
педагогическ
ие условия
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти
обучающихс
я
в основном
демонстриру
ет основные
умения
составлять
индивидуаль
ные
программы
исследовател
ьской
деятельности
обучающихс
я

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

не
демонстриру
ет основные
умения
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодейств
ия в
контексте
различных
видов
деятельности

в основном
демонстриру
ет основные
умения
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодейств
ия в
контексте
различных
видов
деятельности

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодейств
ия в
контексте
различных
видов
деятельности

Владеет
способами включения
исследовательской
деятельности в
образовательный
процесс

Не владеет
способами
включения
исследовател
ьской
деятельности
в
образователь
ный процесс

Владеет
опытом адаптации
исследовательской
деятельности к
процессам обучения

Не владеет
опытом
адаптации
исследовател
ьской
деятельности
к процессам
обучения

Частично
владеет
способами
включения
исследовател
ьской
деятельности
в
образователь
ный процесс
Частично
владеет
опытом
адаптации
исследовател
ьской
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

Знает с
некоторыми
ошибками
педагогическ
ие условия
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти
обучающихс
я

Знает
безошибочно
педагогическ
ие условия
развития
исследовател
ьской
компетентно
сти
обучающихс
я

Зачёт

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
составлять
индивидуаль
ные
программы
исследовател
ьской
деятельности
обучающихс
я

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
составлять
индивидуаль
ные
программы
исследовател
ьской
деятельности
обучающихс
я
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
проявлять
творческую
активность и
навыки
субъектного
взаимодейств
ия в
контексте
различных
видов
деятельности
Свободно
владеет
способами
включения
исследовател
ьской
деятельности
в
образователь
ный процесс
Свободно
владеет
опытом
адаптации
исследовател
ьской
деятельности
к процессам
обучения

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

ПКВ-4
–
способ
ность
собират
ьи
анализи
ровать
исходн
ые
данные,
необхо
димые
для
расчета
эконом
ически
хи
социаль
ноэконом
ически
х
показат
елей,
характе
ризую
щих
деятель
ность
хозяйст
вующи
х
субъект
ов

Знает
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей

Не знает
исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Знает с
некоторыми
ошибками
исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Знает
безошибочно
исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
методы
расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

Знает
безошибочно
методы
расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

Зачёт

не
демонстриру
ет основные
умения
собирать и
анализироват
ь исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает методы
расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов
в основном
демонстриру
ет основные
умения
собирать и
анализироват
ь исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Знает
методы расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Не знает
методы
расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

Умеет
собирать и
анализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
собирать и
анализироват
ь исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Зачёт

не
демонстриру
ет основные
умения
рассчитывать
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

в основном
демонстриру
ет основные
умения
рассчитывать
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
рассчитывать
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
собирать и
анализироват
ь исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
рассчитывать
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей,
характеризу
ющих
деятельность

Умеет
рассчитывать
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Зачёт

ПКВ-5
–
способ
ность
на
основе
типовы
х
методи
ки
действу
ющей
нормат
ивноправово
й базы
рассчит
ать
эконом
ические
и
социаль
ноэконом
ические
показат
ель,
характе
ризую
щие
деятель
ность
хозяйст
вующи
х
субъект
ов

Владеет
навыками сбора
исходных данных,
необходимых для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей

Не владеет
навыками
сбора
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Владеет
навыками анализа
исходных данных,
необходимых для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей

Не владеет
навыками
анализа
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей

Знает
типовые методики и
действующую
нормативно-правовую
базу для расчёта
экономических и
социальноэкономических
показателей
хозяйствующих
субъектов

Не знает
типовые
методики и
действующу
ю
нормативноправовую
базу для
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
хозяйствующ
их субъектов

Умеет
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатель,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

не
демонстриру
ет основные
умения
рассчитать
экономическ
ие и
социальноэкономическ
ие
показатель,
характеризу
ющие
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

Частично
владеет
навыками
сбора
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
Частично
владеет
навыками
анализа
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
типовые
методики и
действующу
ю
нормативноправовую
базу для
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
хозяйствующ
их субъектов
в основном
демонстриру
ет основные
умения
рассчитать
экономическ
ие и
социальноэкономическ
ие
показатель,
характеризу
ющие
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

В основном
владеет
навыками
сбора
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
В основном
владеет
навыками
анализа
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
Знает с
некоторыми
ошибками
типовые
методики и
действующу
ю
нормативноправовую
базу для
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
хозяйствующ
их субъектов

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
рассчитать
экономическ
ие и
социальноэкономическ
ие
показатель,
характеризу
ющие
деятельность
хозяйствующ
их субъектов

хозяйствующ
их субъектов
Свободно
владеет
навыками
сбора
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
Свободно
владеет
навыками
анализа
исходных
данных,
необходимых
для расчета
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
Знает
безошибочно
типовые
методики и
действующу
ю
нормативноправовую
базу для
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
хозяйствующ
их субъектов

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандартн
ых
ситуациях
рассчитать
экономическ
ие и
социальноэкономическ
ие
показатель,
характеризу
ющие

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Зачёт

ПКВ-6
–
способ
ность
анализи
ровать
и
интерп
ретиров
ать
финанс
овую,
бухгалт
ерскую
и иную
информ
ацию,
содерж
ащуюся
в
отчетно
сти
предпр
иятий
различн
ых
форм
собстве
нности,
организ
аций,
ведомст
ви
использ
овать
получе
нные
сведени
я для
принят
ия
управле
нчески
х
решени
й

Владеет
навыками расчёта
экономических и
социальноэкономических
показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Не владеет
навыками
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
деятельности
хозяйствующ
их субъектов

Знает
о видах отчетности
предприятий различных
форм собственности

Не знает о
видах
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Знает
способы анализа
отчетности
предприятий различных
форм собственности

Не знает
способы
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Умеет
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий различных
форм собственности

не
демонстриру
ет основные
умения
анализироват
ьи
интерпретир
овать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию,
содержащую
ся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Частично
владеет
навыками
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
деятельности
хозяйствующ
их субъектов
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает о видах
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и
Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
знает
способы
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и
в основном
демонстриру
ет основные
умения
анализироват
ьи
интерпретир
овать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию,
содержащую
ся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

В основном
владеет
навыками
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
деятельности
хозяйствующ
их субъектов
Знает с
некоторыми
ошибками о
видах
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

деятельност
ь
хозяйствую
щих
субъектов
Свободно
владеет
навыками
расчёта
экономическ
их и
социальноэкономическ
их
показателей
деятельности
хозяйствующ
их субъектов
Знает
безошибочно
о видах
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Зачёт

Зачёт

Знает с
некоторыми
ошибками
способы
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Знает
безошибочно
способы
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Зачёт

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
анализироват
ьи
интерпретир
овать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию,
содержащую
ся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
анализироват
ьи
интерпретир
овать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию,
содержащую
ся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Зачёт

Умеет
использовать
полученные в ходе
анализа отчётности
предприятия сведения
для принятия
управленческих
решений

не
демонстриру
ет основные
умения
использовать
полученные
в ходе
анализа
отчётности
предприятия
сведения для
принятия
управленческ
их решений

в основном
демонстриру
ет основные
умения
использовать
полученные
в ходе
анализа
отчётности
предприятия
сведения для
принятия
управленческ
их решений

демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
использовать
полученные
в ходе
анализа
отчётности
предприятия
сведения для
принятия
управленческ
их решений

Владеет
навыками анализа
отчетности
предприятий различных
форм собственности

Не владеет
навыками
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и

Владеет
навыками принятия
управленческих
решений на основе
анализа отчётности
предприятия

Не владеет
навыками
принятия
управленческ
их решений
на основе
анализа
отчётности
предприятия

Частично
владеет
навыками
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и
Частично
владеет
навыками
принятия
управленческ
их решений
на основе
анализа
отчётности
предприятия

В основном
владеет
навыками
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и
В основном
владеет
навыками
принятия
управленческ
их решений
на основе
анализа
отчётности
предприятия

свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
использовать
полученные
в ходе
анализа
отчётности
предприятия
сведения для
принятия
управленческ
их решений
Свободно
владеет
навыками
анализа
отчетности
предприятий
различных
форм
собственност
и
Свободно
владеет
навыками
принятия
управленческ
их решений
на основе
анализа
отчётности
предприятия

Зачёт

Зачёт

Зачёт

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критериями оценки результатов прохождения преддипломной
практики студентом являются:
- полнота выполнения программы практики (в соответствии с
индивидуальным планом); определяется руководителем дипломного
исследования;
- отношение к выполнению обязанностей студента-практиканта (качество
подготовки к практике, степень самостоятельности, творческой активности,
дисциплинированности);
- присутствие на установочной конференции;
- степень участия в итоговой конференции;
- качество отчетной документации.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе практики
Самостоятельная работа студентов во время прохождения
преддипломной практики осуществляется под руководством научного
руководителя дипломного исследования и заключается в выполнении
основных работ, предусмотренных индивидуальным учебным планом и
направленных на выполнение экспериментальной части дипломного
исследования.

Методические рекомендации по фиксации и анализу урока при работе
над дипломным проектом
При подготовке к записи экспериментального урока продумайте,
формирование каких знаний, умений, навыков учащихся является предметом
исследования. Совместно с вашим ассистентом (им может быть студент,
проходящий практику в той же школе, выявите наиболее значимые для
исследования фрагменты урока, ключевые этапы, постарайтесь предугадать
возможные затруднения учащихся – то, что необходимо подробно
зафиксировать. Для ассистента подготовьте копию конспекта урока с
большими полями для записей.
Если предметом вашего исследования является устная речь учащихся,
подготовьте диктофон, проверьте его действие.
Сразу после урока совместно с ассистентом расшифруйте записи,
проведите анализ урока.
1. В чем заключались цель урока, задачи исследования и обучения?
2. Как предъявленный материал и организация его усвоения
способствовали формированию знаний и умений по изучаемой теме?
3. В чем учащиеся испытывали затруднения? При помощи каких приемов
удавалось преодолевать эти затруднения?
4. Насколько действенными оказались приемы создания мотивации
учебной деятельности и поддержания интереса учащихся?
5. Какие умения удалось сформировать (усовершенствовать) на уроке?
6. Оцените эффективность использования экспериментального материала,
применения нетрадиционных форм обучения на основе анализа работ
учащихся.
7. Сформулируйте
предложения
по
дальнейшей
организации
исследования.
Студенты самостоятельно готовят отчет по практике и осуществляют
подготовку к итоговой конференции.
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. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учеб. Пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. —
Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/6681. – ЭБС «Лань», по паролю.
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. — 5238-00972-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103.html — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
2. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный институт сервиса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. 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
мультимедийным проектором и экраном или интерактивной доской.

–

с

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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