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

Целью производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности учителя. 

Задачи производственной практики: 

• в области педагогической деятельности:организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 
использованием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;организация 
взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе иностранными;осуществление 

профессионального самообразования и личностного роста; 

• в области проектной деятельности:проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и 

контрольно-измерительных материалов;проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 
образовательного процесса; проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

• в области методической деятельности:изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 
возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения; 

• в области управленческой деятельности:использование имеющихся возможностей окружения управляемой 

системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 
образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

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

учебного плана, как 
Инклюзивное образование, Управление качеством образовательного процесса, Инновационные процессы в 

образовании, Информационные технологии в образовании, Методология и методы научного исследования, 
Проектирование образовательного процесса, Речеведение, Современные проблемы науки и образования, 

Управление формированием универсальных учебных действий 
Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Коррекционная работа в учебно-воспитательном процессе 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Управление внеурочной деятельностью учащихся 

Управление учебно-исследовательской и проектной деятельностью учащихся 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 
Знать: 

Уметь: 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

     
ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

Знать: 



современные образовательные технологии (технология проблемного обучения, технология организации учебно- 

исследовательской деятельности, технология организации проектной деятельности, технология работы в малых 

группах, игровые технологии, рефлексивные технологии, технология развития критического мышления, 
информационно- коммуникационные технологии); особенности применения современных образовательных 

технологий в процессе обучения Уметь: 

использовать элементы современных образовательных технологий при написании конспектов уроков или 

технологических карт; применять современные образовательные технологии; оценивания качества образовательного 
процесса Владеть: 

современными образовательными технологиями 

   
ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

Знать: 

методику применения технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Уметь: 

Владеть: 

   
ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знать: 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения; анализировать результаты их применения 

Владеть: 

   
ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

Знать: 

основы проектирования образовательного процесса, основы инклюзивного образования 

Уметь: 

проектировать образовательное пространство 

Владеть: 

навыками проектирования образовательное пространства, в том числе в условиях инклюзии 

   
ПК-9: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно- измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта 

Знать: 

формы и методы контроля достижений обучающихся 

Уметь: 

проектировать различные виды контрольно-измерительных материалов 

Владеть: 

   
ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения 
Знать: 

Уметь: 

проектировать содержание учебного предмета биологии, технологий и конкретных методик обучения 

Владеть: 

   
ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

Знать: 

компоненты образовательной среды и инновационной образовательной политики 

Уметь: 

создавать образовательную среду; использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Владеть: 

   
ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Знать: 

структуру рабочей программы   



УП: ЕГФ-м18УОз(2г5м)АМ.plx  стр. 5 

Уметь: 

Владеть: 

навыками разработки учебных программ и индивидуальных образовательных маршрутов для основной школы. 

    
ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
Знать: 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и приемов обучения; анализировать 
результаты их применения 

Владеть: 

    
ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области 

Знать: 

Уметь: 

систематизировать, обобщать и распространять опыт работы учителей 

Владеть: 

    
ПК-15: готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы 

Знать: 

Уметь: 

организовывать командную работу 

Владеть: 

    
ПК-16: готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

Знать: 

Уметь: 

использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 

Владеть: 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные образовательные технологии (технология проблемного обучения, технология организации учебно- 

исследовательской деятельности, технология организации проектной деятельности, технология работы в малых 
группах, игровые технологии, рефлексивные технологии, технология развития критического мышления, 

информационно- коммуникационные технологии); особенности применения современных образовательных 
технологий в процессе обучения;компоненты образовательной среды и инновационной образовательной 

политики;методику применения технологии организации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;основы проектирования образовательного процесса, основы инклюзивного образования;структуру 

рабочей программы;формы и методы контроля достижений обучающихся; 

3.2 Уметь: 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;использовать элементы 

современных образовательных технологий при написании конспектов уроков или технологических карт; применять 
современные образовательные технологии; оценивания качества образовательного процесса;создавать 

образовательную среду; использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики;руководить исследовательской работой обучающихся;разрабатывать и реализовывать 

методики, технологии и приемы обучения; анализировать результаты их применения;проектировать 
образовательное пространство;проектировать различные виды контрольно-измерительных 

материалов;проектировать содержание учебного предмета биологии, технологий и конкретных методик 
обучения;разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и приемов обучения; 

анализировать результаты их применения;систематизировать, обобщать и распространять опыт работы 
учителей;организовывать командную работу;использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений; 

3.3 Владеть: 

современными образовательными технологиями;навыками проектирования образовательное пространства, в том 
числе в условиях инклюзии;навыками разработки учебных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов для основной школы.; 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов    

 Раздел 1. Установочная конференция      
1.1 Участие в конференции в вузе. Самоопределение. Ведение дневника 

студента- практиканта /И/ 
2 4    

 Раздел 2. Ознакомительный этап      
2.1 Участие в установочной конференции в школе. Знакомство с 

администрацией, учителем, классным руководителем, учащимися. 
Посещение уроков в закрепленном классе или занятий внеурочной 

деятельности. Ознакомление с ООП общеобразовательной 
организации, рабочей программой или программой внеурочной 

деятельности. Составление индивидуального плана практики. 
Подготовка к занятиям. Разработка технологических карт. Ведение 

дневника студента-практиканта /И/ 

2 110    

 Раздел 3. Основной этап      
3.1 Изучение опыта работы общеобразовательной организации, учителей. 

Подготовка и проведение занятий с учащимися, их анализ. Разработка 
технологических карт. Ведение дневника студента-практиканта /И/ 

2 40    

3.2 Изучение опыта работы общеобразовательной организации, учителей. 

Подготовка и проведение занятий с учащимися, их анализ. Разработка 
технологических карт. Ведение дневника студента-практиканта /Инд 

кон/ 

2 36    

 Раздел 4. Заключительный этап      
4.1 Написание отчета о прохождении педагогической практики. 

Оформление и сдача отчетной документации (портфолио). Участие в 
итоговой конференции в школе. Рефлексия /И/ 

2 18    

 Раздел 5. Итоговая конференция      
5.1 Участие в итоговой конференции в вузе. Подведение итогов. 

Рефлексия /И/ 
2 4    

5.2 /ЗачётСОц/ 2 4    

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) являются: ГБОУ ДОД «Самарский областной эколого-биологический центр»; МАОУ Самарский 

медико- технический лицей г.о. Самара; МБОУ «Школа №102» г.о. Самара; ГАПОУ «Тольяттинский 
социально-педагогический колледж»; ГБОУ Самарской области СОШ №3 «ЦО» г.о. Октябрьск Самарской области; 

ГБОУ СОШ с. Новокуровка м.р. Хворостянский Самарской области; Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ 
«Тольяттинский медицинский колледж»; МБОУ «Школа №25» г.о. Самара; МБОУ «Школа №67» г.о. Самара; МБОУ 

«Школа №132» г.о. Самара; МБОУ «Школа №36» г.о. Самара; ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет». 5.2. Период проведения практики 

Производственная практика(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) проводится на 2 курсе в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 
мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Форма отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

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

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

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 С.А. Сафонцев, 
Н.Ю. Сафонцева 

Эффективные образовательные технологии 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493298 

Ростов-на-Дону:Южного 
федерального университета, 

2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 П.И. Пидкасистый Педагогика: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

Москва: Педагогическое 
общество России, 2008   
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

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

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

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

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

6.3 Перечень программного обеспечения 

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

6.4 Перечень информационных справочных систем 

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

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и 
научно- техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в 

Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Балльно-рейтинговая карта производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Курс   2   Семестр  3 
 

Вид 
контроля 

Вид учебной работы 
студента, форма 

отчетности или контроля 

Кол-во  
баллов 

Критерии оценки Сроки 
выполнения 

Общее 
количество 

баллов  

Текущий 
контроль 

 

Посещение и анализ 
уроков учителей; 

изучение стиля 
педагогической 

деятельности. 
Обобщение опыта их 

работы. 
Количество уроков – 5 

15 1 балл – анализ одного урока 
учителя. 

Описание опыта работы учителя 
– 5 баллов. 

Презентация опыта работы 
учителя – 5 баллов 

1-4 неделя 
практики 

100 баллов 

Посещение и анализ 
уроков 

студентов-практикантов. 
Количество уроков – 4 

8 2 балла – качественный анализ 
одного урока 

студента-практиканта. 
1 балл – поверхностный анализ 

урока студента-практиканта 

2-4 неделя 
практики 

 

Проведение уроков. 
Количество уроков – 6 

30 Оценка одного проведенного 
занятия производится 

учителем-предметником (или 
методистом). Оценка за занятие 

соответствует количеству баллов 
за него. 

5 баллов – максимальное 
количество за проведение 1 

занятия 

2-4 неделя 
практики 

Составление конспекта и 

проведение 
внеклассного 

мероприятия по 
биологии 

5 1 балл – конспект мероприятия 

разработан, но оно не проведено 
2 балла – конспект мероприятия 

недостаточный, мероприятие 
проведено слабо 

3 балла – конспект мероприятия 
достаточный, но мероприятие 

проведено с организационными 
ошибками 

4 балла – конспект мероприятия 
достаточный, но в проведении 

есть некоторые недоработки 
5 баллов – конспект и 

мероприятие отличные, 

воспитательные результаты 
достигнуты 

2-4 неделя 

практики 

Руководство 
исследовательской 

работой обучающегося 

5 3 балла – руководство 
исследовательской работой 

обучающегося на уроке; 
5 балла – руководство 

исследовательской работой 
обучающегося во внеурочное 

время 

2-4 неделя 
практики 

Разработка конспектов 6 

уроков (или 
технологических карт) 

24 За один конспект урока – 1-4 

балла 

1-4 неделя 

практики 



Самоанализ 

проведенных уроков: 
один урок в начале 

практики, второй урок – 
в середине практики, 

третий урок – один из 
последних 

6 2 балла – качественный 

самоанализ одного урока 
студента-практиканта. 

1 балл – поверхностный 
самоанализ урока 

студента-практиканта 

1-4 неделя 

практики 

Анализ рабочей 

программы 

7 Анализ программы выполнен 
качественно 7 баллов; есть 

замечания – 5 баллов; выполнен 

поверхностно – 3 балла; не 
выполнен – 0 баллов 

1 неделя 
практики 

 

Соотношение баллов и академических оценок: 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

min max 

56 70 3 (удовлетворительно) 

71 85 4 (хорошо) 

86 100 5 (отлично) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  

к программе производственной практики(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» разработан 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, уровень 

магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. N 1505), с учетом 
требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Минтруда России 
от 18 октября 2013 г. N 544н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций: 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3); 

педагогическая деятельность: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии (ПК-7); 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 
(ПК-10); 

методическая деятельность: 
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 
опыта в профессиональной области (ПК-12); 

управленческая деятельность: 
готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15); 
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 
Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести следующие 

практические умения, навыки и опыт деятельности: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-3 

Умеет: взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Профессиональная компетенция ПК-1 

Знает: современные образовательные технологии (технология проблемного обучения, технология 

организации учебно-исследовательской деятельности, технология организации проектной деятельности, технология 

работы в малых группах, игровые технологии, рефлексивные технологии, технология развития критического 



мышления, информационно-коммуникационные технологии); особенности применения современных 

образовательных технологий в процессе обучения. 

Умеет: использовать элементы современных образовательных технологий при написании конспектов уроков 
или технологических карт; применять современные образовательные технологии; оценивания качества 

образовательного процесса. 
Владеет: современными образовательными технологиями. 

Профессиональная компетенция ПК-2 

Знает: компоненты образовательной среды и инновационной образовательной политики. 

Умеет: создавать образовательную среду; использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

Профессиональная компетенция ПК-3 

Знает: методику применения технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Умеет: руководить исследовательской работой обучающихся. 

Профессиональная компетенция ПК-4 

Умеет: разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения; анализировать результаты 
их применения. 

Профессиональная компетенция ПК-7 

Знает: основы проектирования образовательного процесса, основы инклюзивного образования. 

Умеет: проектировать образовательное пространство. 
Владеет: навыками проектирования образовательное пространства, в том числе в условиях инклюзии. 

Профессиональная компетенция ПК-8 

Знает: структуру рабочей программы. 

Владеет: навыками разработки учебных программ и индивидуальных образовательных маршрутов для 
основной школы. 

Профессиональная компетенция ПК-9 

Знает: формы и методы контроля достижений обучающихся. 

Умеет: проектировать различные виды контрольно-измерительных материалов. 
Профессиональная компетенция ПК-10 

Умеет: проектировать содержание учебного предмета биологии, технологий и конкретных методик обучения. 

Профессиональная компетенция ПК-11 

Умеет: разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и приемов обучения; 

анализировать результаты их применения. 
Профессиональная компетенция ПК-12 

Умеет: систематизировать, обобщать и распространять опыт работы учителей. 
Профессиональная компетенция ПК-15 

Умеет: организовывать командную работу. 
Профессиональная компетенция ПК-16 

Умеет: использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: помещение с проекционным оборудованием. 

Оборудование: проектор, ноутбук. 

Инструменты: не предусмотрены. 

Расходные материалы: не предусмотрены. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не предусмотрен. 

Нормы времени: приём зачета с оценкой – 0,35 часа / одного студента. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции: 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 
(ОПК-3); 

педагогическая деятельность: 
способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии (ПК-7); 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 



готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10); 
методическая деятельность: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11); 
готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области (ПК-12); 
управленческая деятельность: 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 

Проверяемые образовательные результаты: 

Общепрофессиональная компетенция ОПК-3 

Умеет: взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Профессиональная компетенция ПК-1 

Знает: современные образовательные технологии (технология проблемного обучения, технология 

организации учебно-исследовательской деятельности, технология организации проектной деятельности, технология 

работы в малых группах, игровые технологии, рефлексивные технологии, технология развития критического 

мышления, информационно-коммуникационные технологии); особенности применения современных 

образовательных технологий в процессе обучения. 

Умеет: использовать элементы современных образовательных технологий при написании конспектов уроков 

или технологических карт; применять современные образовательные технологии; оценивания качества 
образовательного процесса. 

Владеет: современными образовательными технологиями. 
Профессиональная компетенция ПК-2 

Знает: компоненты образовательной среды и инновационной образовательной политики. 

Умеет: создавать образовательную среду; использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

Профессиональная компетенция ПК-3 

Знает: методику применения технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Умеет: руководить исследовательской работой обучающихся. 

Профессиональная компетенция ПК-4 

Умеет: разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения; анализировать результаты 

их применения. 
Профессиональная компетенция ПК-7 

Знает: основы проектирования образовательного процесса, основы инклюзивного образования. 
Умеет: проектировать образовательное пространство. 

Владеет: навыками проектирования образовательное пространства, в том числе в условиях инклюзии. 
Профессиональная компетенция ПК-8 

Знает: структуру рабочей программы. 
Владеет: навыками разработки учебных программ и индивидуальных образовательных маршрутов для 

основной школы. 
Профессиональная компетенция ПК-9 

Знает: формы и методы контроля достижений обучающихся. 
Умеет: проектировать различные виды контрольно-измерительных материалов. 

Профессиональная компетенция ПК-10 

Умеет: проектировать содержание учебного предмета биологии, технологий и конкретных методик обучения. 
Профессиональная компетенция ПК-11 

Умеет: разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, технологии и приемов обучения; 
анализировать результаты их применения. 

Профессиональная компетенция ПК-12 

Умеет: систематизировать, обобщать и распространять опыт работы учителей. 

Профессиональная компетенция ПК-15 

Умеет: организовывать командную работу. 

Профессиональная компетенция ПК-16 

Умеет: использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений. 
Оценка сформированности компетенций 

1. Анализ урока учителя-предметника 

Примерный план анализ урока 

1. Тема урока. Цель и задачи урока. Тип урока. Обоснование избранной учителем последовательности 

построения урока.  

2. Образовательные результаты урока (личностные, метапредметные и предметные). 



3. Содержание учебного материала. Соответствие содержания образовательным результатам. Научная 

точность. Связь с жизнью, практикой, производством. Объем материала. 

4. Организация образовательной среды: 

- ресурсы урока (информационный материал, Интернет-ресурсы, интерактивный материал); 

- демонстрации, лабораторные и практические работы; 

- технологии; 

- межпредметные и метапредметные связи; 

- формы работы учащихся. 

5. Организация деятельности по достижению образовательных результатов: 

- проведение организационного момента, актуализации и мотивации учебной деятельности, 

целеполагания; 

- организация контроля и оценки достижений учащихся, изучения нового материала, его закрепления, 

проведение первичного контроля и коррекция изученного материала. Целесообразность и эффективность 

применяемых методов, средств, технологий обучения. Руководство мыслительной деятельностью учащихся. 

Организация внимания, возбуждения интереса, побуждения учащихся к анализу, сравнениям, самостоятельным 

выводам. Руководство практической деятельностью учащихся на уроке. Посильность задания. Инструктаж о 

выполнении. Степень самостоятельности в работе. Приемы, помогающие ученикам связать научные знания с 

практической деятельностью; 

- подведение итогов урока, оценки учащихся, их объективность и обоснованность, организация 

рефлексии, наличие и содержание домашнего задания. 

6. Порядок и дисциплина на уроке. Как она поддерживалась? 

7. Поведение учителя на уроке. Установление контакта с классом. Голос, интонация, речь, движения, 

мимика учителя. Педагогический такт. 

8. Общие выводы и оценка урока. 

Критерии оценки: анализ урока написан аккуратно, грамотно, полностью охватывает его содержание – 1 

балл; анализ написан не аккуратно, фрагментарно – 0,5 баллов; анализ отсутствует – 0 баллов 

2. Анализ урока студента – практиканта (примерный план анализа и критерии оценки см. выше). 

3. Самоанализ урока студентом-практикантом примерный план анализа и критерии оценки см. выше). 

4. Разработка конспекта или технологической карты урока 

Структура технологической карты урока 

Тема урока 

Цель урока 

Задачи урока (обучающие; развивающие; воспитательные) 

Тип урока 

Планируемые результаты (предметные; метапредметные: познавательные, коммуникативные, регулятивные; 

личностные) 

Основные понятия 

Методы обучения и методические приемы 

Формы работы 

Ресурсы 

Технологии 

 

Критерии оценки технологической карты: составлена и оформлена верно – 4 балла; составлена и оформлена 

в основном верно, есть несущественные замечания – 3 балла; составлена и оформлена в основном верно, есть 

существенные замечания – 2 балла; составлена и оформлена не верно, есть существенные замечания – 1 балл; 

отсутствует – 0 баллов. 

5. Разработка конспекта или технологической карты внеклассного мероприятия 

Организация деятельности по достижению образовательных результатов 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

познава-тельные регуля-тивные коммуника-тивные личностные 

1 2 3 4 5 6 

I. Вводная часть: организационный момент, актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание (10 

минут) 

      

II. Основная часть: изучение нового материала, закрепление, первичный контроль и коррекция (25 минут) 

      

III. Заключительная часть: подведение итогов, рефлексия, домашнее задание (10 минут) 

      



Структура технологической карты внеклассного мероприятия 

Тема занятия 

Цель занятия 

Задачи занятия (обучающие; развивающие; воспитательные) 

Тип занятия 

Планируемые результаты (предметные; метапредметные: познавательные, коммуникативные, регулятивные; 

личностные) 

Основные термины и понятия 

Методы обучения и методические приемы 

Формы работы 

Ресурсы 

Технологии 

 

Критерии оценки технологической карты: составлена и оформлена верно, внеклассное мероприятие 

проведено – 5 баллов; составлена и оформлена верно, внеклассное мероприятие не проведено – 4 балла; составлена и 

оформлена в основном верно, есть несущественные замечания – 3 балла; составлена и оформлена в основном верно, 

есть существенные замечания – 2 балла; составлена и оформлена не верно, есть существенные замечания – 1 балл; 

отсутствует – 0 баллов. 

 

 

Оценочный лист: 

Вид учебной работы студента Кол-во 

баллов 

Посещение и анализ уроков учителей; изучение стиля педагогической деятельности. Обобщение опыта 

их работы. 
Количество уроков – 5 

 

Посещение и анализ уроков студентов-практикантов. Количество уроков – 4  

Проведение уроков. Количество уроков – 6  

Составление конспекта и проведение внеклассного мероприятия  

Руководство исследовательской работой обучающегося  

Разработка конспектов 6 уроков (или технологических карт)  

Самоанализ проведенных уроков: один урок в начале практики, второй урок – в середине практики, 
третий урок – один из последних 

 

Анализ рабочей программы  

Итого:  

 

Пороговый уровень: 56–70 баллов. 

Продвинутый уровень: 71–85 баллов. 

Высокий уровень: 86–100 баллов. 

 

Тип (форма) задания: учебный, аналитический, творческий. 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

познава-тельные регуля-тивные коммуника-тивные личностные 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационный момент, актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание (10 минут) 

      

II. Проведение занятия (25 минут) 

      

III. Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание (10 минут) 

      



Отчет о прохождении практики подготавливается и заполняется в ходе аудиторной работы, а также в рамках 

индивидуальной работы студентов. 

При подготовке отчета студенту следует обратить внимание, но то, какие компетенции и образовательные 

результаты должны быть продемонстрированы им в процессе работы над отчетом. 

Отчет сдается потоковому руководителю в установленный срок в печатном и электронном виде. 

Отчет о прохождении педагогической практики оценивается согласно листу оценивания. Набранные баллы 

переводятся в академическую оценку: 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

min max 

56 70 3 (удовлетворительно) 

71 85 4 (хорошо) 

86 100 5 (отлично) 

 

 

 

 

 

 


