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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) является отработка предметно-методических умений, овладение практическими навыками и 

компетенциями в сфере профессиональной деятельности, приобретение мотивационной готовности к педагогической 

работе в роли учителя -культуролога. Педагогическая практика является важнейшей составляющей 

профессионально-педагогической подготовки выпускника и представляет собой особую форму взаимосвязи процесса 

обучения и будущей профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

в области профессиональной 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; 

изучение опыта работы учителя-предметника; осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; в области профессиональной  проектной деятельности: проектирование образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в соответствии с ФГОС; проектирование содержания 

собственной индивидуальной практической деятельности на основе научных интересов; проектирование форм и 

методов контроля и контрольно-измерительных материалов в соответствии с требованиями ФГОС; организация и 

оценка реализации результатов собственной профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 

воспитание, развитие. 

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: Федеральный образовательный стандарт общего образования: проектирование культурологического 

образовательного процесса, Методика обучения культурологии, Педагогическая психология, Теория и технологии 

воспитания, Информационно-коммуникационные технологии в образовании, Социальная психология, Теория и 

технологии обучения, Возрастная психология, Безопасность жизнедеятельности, История образования и 

педагогической мысли в России и за рубежом, Общая психология 

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

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уметь: 

планировать работу учителя, организовывать учебно-воспитательный процесс на уроке, осуществлять подготовку к 

проведению уроков, выбирать формы и методы преподавания, определять тип и форму урока; умеет использовать 

систематизированные теоретические и практические знания при решении социальных и профессиональных задач 

учителя культурологических дисциплин 

Владеть: 

способами реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

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

Уметь: 

использовать методы диагностики для решения профессиональных задач; выбирать методы и технологии обучения для 

решения образовательных задач 

Владеть: 

современными методами и технологиями обучения и диагностики 

   
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

Уметь: 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности 

Владеть: 

   
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

навыками педагогически целесообразного использования возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по школьным курсам МХК и светской этики 

   
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Уметь: 

оказывать психолого-педагогические сопровождение обучающимся в процессе социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть: 

современными технологиями и диагностическими методиками как способами осуществления социализации 

обучающихся и сопровождения процессов подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению и 

сознательному выбору профессии 

   
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

Уметь: 

организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса на профессиональной основе 

Владеть: 

   
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

навыками анализа взаимоотношений обучающихся для нормализации учебно-воспитательного процесса; навыками и 

способами организации деятельности обучающихся для поддержания их совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе 

   
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

Уметь: 

составлять технологическую карту урока в соответствии с образовательной программой 

Владеть: 

   
ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Знать: 

Уметь: 

проводить консультирование внутри преподаваемого предмета по индивидуальным образовательным маршрутам 
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обучающихся 

Владеть: 

        
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

основами анализа профессионального роста и личностного развития в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями и проектирования траектории дальнейшего профессионального роста и личностного развития 

        
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

Уметь: 

осуществлять общение с участниками образовательного процесса в соответствии с нормами профессиональной этики 

Владеть: 

нормами устной и письменной речи 

        
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных видах 

деятельности и чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 

организовывать образовательный процесс с обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся 

Владеть: 

        
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных видах 

деятельности и чрезвычайных ситуациях 

3.2 Уметь: 

осуществлять общение с участниками образовательного процесса в соответствии с нормами профессиональной этики; 

организовывать образовательный процесс с обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся; планировать 

работу учителя, организовывать учебно-воспитательный процесс на уроке, осуществлять подготовку к проведению 

уроков, выбирать формы и методы преподавания, определять тип и форму урока; умеет использовать 

систематизированные теоретические и практические знания при решении социальных и профессиональных задач 

учителя культурологических дисциплин; использовать методы диагностики для решения профессиональных задач; 

выбирать методы и технологии обучения для решения образовательных задач; решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности;оказывать 

психолого-педагогические сопровождение обучающимся в процессе социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса на 

профессиональной основе; составлять технологическую карту урока в соответствии с образовательной программой; 

проводить консультирование внутри преподаваемого предмета по индивидуальным образовательным маршрутам 

обучающихся 3.3 Владеть: 

нормами устной и письменной речи; способами реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО; современными методами и технологиями обучения и диагностики; навыками педагогически 

целесообразного использования возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса по школьным курсам МХК и светской этики; современными технологиями и 

диагностическими методиками как способами осуществления социализации обучающихся и сопровождения процессов 

подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению и сознательному выбору профессии; навыками 

анализа взаимоотношений обучающихся для нормализации учебно-воспитательного процесса; навыками и способами 

организации деятельности обучающихся для поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее 

сотрудничество и успешную работу в коллективе; основами анализа профессионального роста и личностного развития 

в соответствии со своими индивидуальными особенностями и проектирования траектории дальнейшего 

профессионального роста и личностного развития 
        

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

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

рекомендации, индивидуальное задание) /Инд кон/ 
8 2   

 Раздел 2. Рабочий этап       



УП: ФКИ-б18КЯо(5г)АБ.plx      стр. 6 

2.1 Выполнение заданий по урочной деятельности /Инд кон/ 8 12   
2.2 Выполнение заданий по урочной деятельности /И/ 8 40   
2.3 Выполнение заданий по внеурочной образовательной и воспитательной 

деятельности /Инд кон/ 
8 10   

2.4 Выполнение заданий по внеурочной образовательной и воспитательной 

деятельности /И/ 
8 45   

2.5 Проведение психолого-педагогической диагностики /Инд кон/ 8 10   
2.6 Проведение психолого-педагогической диагностики /И/ 8 45   

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

практики /И/ 
8 50   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 8 2   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения практики являются: МБОУ Школа № 101 г.о. Самара с углубленным изучением отдельных 

предметов, МБОУ Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов г. о. Самара, МБОУ Школа 

«Яктылык» г. о. Самара, ГБОУ Самарской области СОШ № 21 г. о. Сызрань, МБОУ «Школа № 26 им. Героя 

Советского Союза В. И. Жилина» г. о. Тольятти Самарской области 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится в 8 семестре 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. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

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

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

как приложение к программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А.А. Максимова Основы педагогической коммуникации: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090 

М.: Издательство 

«Флинта», 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 О.П. Околелов Образовательные технологии: методическое пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 

Москва; Берлин Директ- 

Медиа, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

Э2 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

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

Э4 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э5 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

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 
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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 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации  

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике (практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) разработан в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91, основной 

профессиональной образовательной программой «Культурологическое образование и Иностранный язык» с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и 

от 5 августа 2016 г. № 422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций (их частей) 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

- готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК -2) 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3). 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно -воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета (ПК-4). 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК -6). 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК -7). 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8).  

- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);  

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК -10). 

В результате прохождения производственной педагогической практики студент должен достичь следующих 

образовательных результатов: 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры: 

Умеет: осуществлять общение с участниками образовательного процесса в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

Владеет: нормами устной и письменной речи. 

Общепрофессиональная компетенция - ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся: 

Знает: принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных 

видах деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

Умеет: организовывать образовательный процесс с обеспечением  охраны жизни и здоровья обучающихся.  

Профессиональная компетенция - готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Умеет: планировать работу учителя, организовывать учебно-воспитательный процесс на уроке, осуществлять 

подготовку к проведению уроков, выбирать формы и методы преподавания, определять тип и форму урока; умеет 

использовать систематизированные теоретические и практические знания при решении социальных и профессиональных 

задач учителя культурологических дисциплин. 

Профессиональная компетенция - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Умеет: использовать методы диагностики для решения профессиональных задач; 

Умеет: выбирать методы и технологии обучения для решения образовательных задач. 

Профессиональная компетенция - (ПК-3): способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Профессиональная компетенция - (ПК-4): способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

Владеет: навыками педагогически целесообразного использования возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по школьным курсам МХК и светской этики. 



Профессиональная компетенция - (ПК-5): способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся.  

Умеет: оказывать психолого-педагогические сопровождение обучающимся в процессе социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Владеет: современными технологиями и диагностическими методиками как способами осуществления 

социализации обучающихся и сопровождения процессов подготовки обучающихся к профессиональному 

самоопределению и сознательному выбору профессии. 

Профессиональная компетенция - (ПК-6): готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Умеет: организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса на профессиональной основе; 

Профессиональная компетенция - (ПК-7): способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Владеет: навыками анализа взаимоотношений обучающихся для нормализации учебно-воспитательного процесса 

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

взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе. 

Профессиональная компетенция - (ПК-8): способность проектировать образовательные программы.  

Умеет: составлять технологическую карту урока в соответствии с образовательной программой. 

Профессиональная компетенция - (ПК-9): способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся;  

Умеет: проводить консультирование внутри преподаваемого предмета по индивидуальным образовательным 

маршрутам обучающихся; 

Профессиональная компетенция - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

Владеет: основами анализа профессионального роста и личностного развития в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и проектирования траектории дальнейшего профессионального роста и личностного 

развития. 

 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: особых требований нет 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: 30 мин. на проверку отчета о прохождении практики. 

Комплект оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

Виды деятельности: педагогическая. 

Проверяемые компетенции: 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

- готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1) 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3). 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета (ПК-4). 

- способность проектировать образовательные программы(ПК-8).  

  



 

Тип (форма) задания № 1: 

Задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Подготовьте и проведите уроки по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"(модуль "Светская этика") и МХК. Общее количество уроков - 4. 

Оценочный лист к типовому заданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Умеет: 

осуществлять 

общение с 

участниками 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики. 

Владеет: нормами 

устной и 

письменной речи. 

Соблюдение норм 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Пороговый уровень: 

соблюдение норм общения с 

участниками образовательного 

процесса; владение 

базовыми основами 

профессиональной этике и 

речевой 

культуры учителя; но не всегда 

умеет 

оценивать стандартные 

учебные ситуации с 

позиции соответствия 

профессиональной этике и 

речевой 

культуры учителя; 

0,5 

Продвинутый уровень:  

владеет 

базовыми основами 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре учителя; 

умение оценивать 

стандартные учебные 

ситуации с позиции 

профессиональной этики 

учителя 

1 

Высокий уровень:  

Свободно владеет основами  

профессиональной 

этике и речевой 

культуре учителя; 

умение оценивать 

стандартные  нестандартные 

учебные 

ситуации с позиции 

профессиональной этики 

учителя; способен 

поддерживать 

демократический стиль 

общения с обучающими. 

2,5 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: принципы, 

правила и 

требования 

безопасного 

поведения, защиты 

Соблюдение 

требований норм 

техники 

безопасности для 

обеспечения охраны 

Пороговый уровень: 

соблюдает нормы техники 

безопасности  

1 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

(ОПК-6). от опасностей 

обучающихся в 

различных видах 

деятельности и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умеет: 

организовывать 

образовательный 

процесс с 

обеспечением 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся. 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Продвинутый уровень: 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2 

Высокий уровень: 

Умеет организовать 

учебно-воспитательный  

процесс с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, внеурочную 

деятельность, направленную на 

формирование здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

2,5 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Умеет: планировать 

работу учителя, 

организовывать 

учебно-воспитатель

ный процесс на 

уроке, осуществлять 

подготовку к 

проведению уроков, 

выбирать формы и 

методы 

преподавания, 

определять тип и 

форму урока; умеет 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач учителя 

культурологических 

дисциплин. 

Соответствие урока 

требованиям 

программы и ФГОС 

Пороговый уровень: 

Продемонстрировано владение 

основами структурирования и 

проведения урока по предмету 

 

1 

Продвинутый уровень: 

Урок грамотно 

структурирован; имеет 

личностно-ориентированную 

направленность, на уроке в 

приоритете самостоятельная 

работа учеников. 

2,5 

Высокий уровень: 

Урок грамотно 

структурирован; имеет 

личностно-ориентированную 

направленность, на уроке в 

приоритете самостоятельная 

работа учеников. 

На уроке осуществляется 

практический, деятельностный 

подход, он направлен на 

развитие универсальных 

учебных действий (УУД): 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных и 

познавательных. 

2,5 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2)   

Умеет: использовать 

разнообразие 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Соответствие 

методов и 

технологий целям 

занятия 

Пороговый уровень: 

используемые методы и 

технологии способствуют 

достижению планируемых 

результатов; 

используются адекватные 

диагностические методики. 

1 

 

Продвинутый уровень: 

используемые методы и 

технологии способствуют 

достижению планируемых 

результатов; 

используются адекватные 

диагностические методики; 

применяются 

информационно-коммуникаци

онные технологии. 

2 

Высокий уровень: 

используемые методы и 

технологии способствуют 

достижению планируемых 

результатов; 

используются адекватные 

диагностические методики; 

применяются 

информационно-коммуникаци

онные технологии; 

используются методы 

организации познавательной, 

поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся. 

2,5 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 

Умеет: выбирать 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностические 

методики для 

решения 

образовательных 

задач. 

Соответствие 

методов и 

технологий 

обучения задачам 

образовательного 

процесса 

Пороговый уровень: 

Частичное 

соответствие 

требованиям 

умения анализа 

и выбора методов и 

технологий обучения и 

 диагностики под 

руководством 

педагога 

1 

Продвинутый уровень 

соответствие 

требованиям 

умения анализа 

и выбора методов и 

технологий обучения и 

 диагностики под 

руководством 

педагога 

2 

Высокий уровень: 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть 

навыками реализации 

теоретических знаний в 

области методики и 

технологии обучения и 

диагностики 

2,5 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственн

Умеет: решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственн

Реализованность на 

уроке задач 

воспитания и 

Пороговый уровень: 

Урок носит воспитательный 

характер 

1 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

ого развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ого развития 

обучающихся на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

 

духовно-нравственно

го развития 

обучающихся 

Продвинутый уровень: 

урок носит воспитательный 

характер, на нем 

последовательно реализуются 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

2 

Высокий уровень: 

На уроке продемонстрировано 

владение технологиями 

воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

2,5 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-воспитатель

ного процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета. 

(ПК-4) 

Владеет: навыками 

педагогически 

целесообразного 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-воспитатель

ного процесса по 

школьным курсам 

МХК и светской 

этики. 

обеспечения 

качества 

учебно-воспитатель

ного 

процесса на уроке с 

учетом возможности 

образовательной 

среды 

 

Пороговый уровень: 

использованы 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

1 

Продвинутый уровень 

использованы 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения  

и 

обеспечения 

качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

2 

Высокий уровень: 

Продемонстрирована 

способность 

проектировать 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

младших 

школьников по 

курсу 

2,5 

(ПК-8): способность 

проектировать 

образовательные 

программы.  

 

Умеет: составлять 

технологическую 

карту урока в 

соответствии с 

образовательной 

программой. 

Соответствие 

технологической 

карты урока 

требованиям 

Пороговый уровень: техкарта в 

целом соответствует 

требованиям, но есть 

отдельные неточности, 

исправленые после 

консультации с 

преподавателем. 

1 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оцениван

ия 

Продвинутый уровень: 

структура соответствует 

образцу; 

отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки. 

2 

Высокий уровень: 

структура соответствует 

образцу; 

отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки; 

техкарта урока содержит 

приложение с работами 

учащихся и фотоматериалами 

 

2,5 

 

Примечание:  

1. Общая оценка О1 выполнения типового задания подсчитывается по формуле: 

О1=(ОПК-5+ОПК-6)+(ПК-1+ПК-2+ПК-3+ПК-4+ ПК-8)Х4урока 

Максимальная оценка О1  55 баллов. 

 

 

Проверяемые компетенции: 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3). 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

Тип (форма) задания № 2: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Подготовьте и проведите одно внеурочное воспитательно-образовательное мероприятие по предмету 

МХК или Светская этика.  

  



Оценочный лист к типовому заданию № 2 

 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивани

я 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знает: принципы, 

правила и требования 

безопасного 

поведения, защиты от 

опасностей 

обучающихся в 

различных видах 

деятельности и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умеет: организовывать 

образовательный 

процесс с 

обеспечением охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Соблюдение 

требований норм 

техники безопасности 

для обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Пороговый уровень: 

соблюдение норм 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса;  

 

Пороговый уровень: 

соблюдает нормы 

техники безопасности  

 

1 

 

 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивани

я 

Продвинутый уровень:  

владеет 

базовыми основами 

профессиональной 

этике и речевой 

культуре учителя; 

умение оценивать 

стандартные учебные 

ситуации с позиции 

профессиональной 

этики учителя 

2 

 

 

3 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивани

я 

Высокий уровень:  

Свободно владеет 

основами  

профессиональной 

этике и речевой 

культуре учителя; 

умение оценивать 

стандартные  

нестандартные 

учебные 

ситуации с позиции 

профессиональной 

этики учителя; 

способен 

поддерживать 

демократический стиль 

общения с 

обучающими. 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственног

о развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Умеет: решать задачи 

воспитания и 

духовно-нравственног

о развития 

обучающихся на уроке 

и во внеурочной 

деятельности. 

 

Реализованность задач 

воспитания и 

духовно-нравственног

о развития 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности 

Пороговый уровень: 

– использовани

е различных средств и 

приемов, адекватных 

целям воспитания. 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень:использование 

различных средств и 

приемов, адекватных 

целям воспитания; 

включение 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерии оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивани

я 

обучающихся в 

подготовку 

воспитательного 

мероприятия по 

различным видам 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень: 

использование 

различных средств и 

приемов, адекватных 

целям воспитания; 

включение 

обучающихся в 

подготовку 

воспитательного 

мероприятия по 

различным видам 

деятельности; 

воспитательное 

мероприятие 

направлено на 

достижение 

личностных 

результатов. 

3 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

Владеет: навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе. 

Соответствие 

выбранных форм, 

методов и приемов 

занятия 

продуктивной 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

Пороговый уровень: 

На занятии 

продемонстрировано 

использование 

отдельных форм, 

методов и приемов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

1 

Продвинутый уровень: 

На занятии 

продемонстрировано 

использование 

разнообразных форм, 

методов и приемов 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

2 

Высокий уровень: 

Использованные в 

системе формы, 

методы и приемы 

демонстрируют 

организацию 

продуктивного 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживающего 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развитие их творческих 

способностей 

3 

 



Примечание:  

Общая оценка О2 выполнения типового задания подсчитывается по формуле: 

О2=ОПК-6+ПК-3+ПК-7 

Максимальная оценка О2 -  9 баллов. 

 

 

Проверяемые компетенции: 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Тип (форма) задания № 3:  

Задание практического характера. 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Разработайте и проведите 1 профориентационное мероприятие в 9-11 классах. 

Оценочный лист к типовому заданию № 3 

 

Компетенции Образоват. результаты Критерии оценки Формальные 

признаки оценивания 

рез-тов 

Шкала 

оценивания 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5). 

Умеет: оказывать 

психолого-педагогические 

сопровождение 

обучающимся в процессе 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеет: современными 

технологиями и 

диагностическими 

методиками как 

способами осуществления 

социализации 

обучающихся и 

сопровождения процессов 

подготовки обучающихся 

к профессиональному 

самоопределению и 

сознательному выбору 

профессии. 

Соответствие 

профориентационного 

мероприятия целям и 

задачам социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Пороговый уровень:  

профориентационное 

мерориятие 

затрагивало вопросы 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

1 

Продвинутый 

уровень: 

профориентационное 

мерориятие 

направлено на 

решение вопросов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2 

Высокий уровень: 

профориентационное 

мерориятие 

демонстрирует 

системность в 

решении вопросов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся основе 

на современных 

технологий и 

диагностических 

профоринтационных 

методикам 

4 

 (ПК-9): 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся;  

 

Умеет: проводить 

консультирование по 

дальнейшему 

образовательному 

маршруту обучающегося 

Рекомендации 

направлены на 

организацию 

эффективного 

взаимодействия 

Пороговый уровень: 

способен дать общие 

советы обучающимся 

по дальнейшему 

образовательному 

маршруту 

1 

Продвинутый 

уровень: способен 

сделать не только 

общие советы, но и 

2 



конкретные советы 

отдельным 

обучающимся по 

дальнейшему 

образовательному 

маршруту 

Высокий уровень: 

способен сделать 

обобщенные выводы, 

позволяющие 

обеспечить 

перспективность 

советов, данных 

обучающемуся в 

направлении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

3 

 

Примечание:  

Общая оценка О3 выполнения типового задания подсчитывается по формуле: 

О3= ПК-5+ПК-9 

Максимальная оценка О3 -  7 баллов. 

 

 

 

Проверяемые компетенции: 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

Тип (форма) задания № 4:  

Задание диагностического характера. 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Разработайте и проведите: 

Провести диагностику межличностных отношений (с помощью методики «Cоциометрия»). 

 Оценочный лист к типовому заданию № 4 

 

Компетенции Образоват. результаты Критерии оценки Формальные признаки 

оценивания рез-тов 

Шкала 

оценивания 

(ПК-2): 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Умеет: 

использовать методы 

диагностики для решения 

различных 

профессиональных задач 

 

Соответствие 

социоматрицы 

полученным в процессе 

диагностики данным. 

Соответствие 

социограммы данным 

социоматрицы. 

Правильно 

подсчитанный индекс 

групповой 

сплоченности 

 

Пороговый уровень: 

способен использовать 

методы диагностики для 

решения некоторых 

профессиональных задач 

1 

Продвинутый уровень: 

способен использовать 

методы диагностики для 

решения основных 

профессиональных задач 

 

2 

Высокий уровень: 

способен использовать 

методы диагностики для 

решения разных 

профессиональных 

задач 

3 



(ПК-6): готовность 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Умеет: организовывать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса на 

профессиональной основе 

Обобщенность и 

адекватность 

результатов. 

Рекомендации 

направлены на 

организацию 

эффективного 

взаимодействия  

Пороговый уровень: 

результаты 

диагностики содержат 

отдельные 

рекомендации по 

изменению 

взаимодействия в 

классе 

1 

Продвинутый уровень: 

результаты 

диагностики содержат 

рекомендации по 

улучшению 

взаимодействия в 

классе  

2 

Высокий уровень: 

результаты 

диагностики содержат 

адекватные данным 

диагностики 

рекомендации по 

улучшению 

взаимодействия в 

классе 

3 

(ПК-7): способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Владеет: 

навыками анализа 

взаимоотношений 

обучающихся для 

нормализации 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Обобщенность и 

адекватность 

результатов 

Рекомендации по 

нормализации 

взаимоотношений в 

группе обеспечат 

эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

Пороговый уровень: 

способен сделать 

отдельные выводы по 

результатам 

диагностики 

взаимоотношений 

обучающихся 

1 

Продвинутый уровень: 

способен сделать 

выводы по результатам 

диагностики 

взаимоотношений 

обучающихся 

 

2 

Высокий уровень: 

способен сделать 

обобщенные выводы по 

результатам 

диагностики 

взаимоотношений 

обучающихся, 

позволяющие 

обеспечить 

эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

3 

 

Примечание:  

Общая оценка О4 выполнения типового задания подсчитывается по формуле: 

О4= ПК2+ПК6+ПК7 

Максимальная оценка О4 -  9 баллов. 

 

 

Проверяемые компетенции: 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

(ПК-10). 

Тип (форма) задания №5: задание технологического характера. 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Оформление отчета по практике (структура отчета см. Методические материалы). 

Оценочный лист к типовому заданию № 5 



 

Компетенции Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

  

Умеет: использовать 

языковые средства, 

соответствующие 

стилевой и жанровой 

специфике текста; 

оформлять текст в 

соответствии с 

требованиями. 

Владеет: нормами 

устной и письменной 

речи. 

 

 

Содержание и 

оформление 

отчета 

Пороговый уровень:  

– структура отчета 

соответствует образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки. 

3 

Продвинутый уровень:  

– структура отчета 

соответствует образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки; 

– Частично соблюдается 

жанр делового стиля общения; 

– оформление отчета 

соответствует требованиям 

ГОСТ Р 7.0.11 - 2011. 

6 

Высокий уровень:  

– структура отчета 

соответствует образцу; 

– отсутствуют речевые, 

орфографические и 

грамматические ошибки; 

– оформление отчета 

соответствует требованиям 

ГОСТ Р 7.0.11 – 2011; 

– соблюдается жанр 

делового стиля письменной речи. 

10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития (ПК-10) 

 

Владеет: основами 

анализа 

профессионального 

роста и личностного 

развития в 

соответствии со своими 

индивидуальными 

особенностями и 

проектирования 

траектории 

дальнейшего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Аналитические 

навыки 

практиканта 

Пороговый уровень: отчет 

содержит элементы анализа, но в 

целом носит описательный 

характер 

 

Продвинутый уровень: отчет 

представляет собой 

последовательный анализ 

педагогической практики. 

 

Высокий уровень: отчет 

представляет собой 

всесторонний анализ 

педагогической практики в 

соответствии со своими 

индивидуальными 

особенностями и ориентирован 

на траекторию дальнейшего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Примечание:  

Общая оценка О5 выполнения типового задания подсчитывается по формуле: 

О5= ОПК-5++ПК10 

Максимальная оценка О5 -  20 баллов. 



Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций 

 

Контролирующие мероприятия 

1. Вводный этап 

a. Установочная конференция о задачах производственной практики: инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных документов. 

b. Выдача форм отчетных документов по практике: индивидуальные задания (Приложение Б), 

форма отчета о прохождении практики. 

2. Основной этап 

a. Знакомство со школой, педагогическим коллективом школы, классом; изучение программ, по 

которым занимается класс. 

b. Просмотр и анализ уроков учителя (мастер-класс). 

c. Подготовка, проведение и анализ уроков. 

d. Подготовка, проведение и  анализ внеурочного занятия по предмету. 

e. Проведение психолого-педагогической социометрии. 

3. Заключительный этап 

a. Самостоятельный анализ итогов работы, написание и оформление отчета по практике. 

b. Итоговая конференция по производственной практике. 

Форма текущего контроля: проверка отчета. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист (методика подсчета баллов) 

Зачетные мероприятия 

(уроки, занятия, 

мероприятия) 

 

 

Оцениваемые компетенции 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

Уровни сформированности компетенции 
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Урок1 

1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 

1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5          1,5 2 2,5       

Урок 2 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5          1,5 2 2,5       

Урок 3 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5          1,5 2 2,5       

Урок 4 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5 1,5 2 2,5          1,5 2 2,5       

Внеурочное мероприятие    1 2 3       1 2 3          1 2 3          

Профориентационное 

мероприятие 

                  
1 2 4 

         
1 2 3 

   

Психолого-педагогическая 

социометрия 

         
1 2 3 

         
1 2 3 1 2 3 

         

Содержание и оформление 

отзыва 

3 6 10                               3 6 10 

Итого 4,5 8 12,5 2,5 4 5,5 6 8 10 7 10 13 7 10 13 6 8 10 1 2 4 1 2 3 2 4 6 6 8 10 1 2 3 3 6 10 

Общий итог:  

Пороговый 

56-70 баллов 

Продвинутый 

71-85 баллов 

Высокий 

86-100 баллов 



Приложение. Образец отчета по практике 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет культуры и искусства 

Кафедра философии, истории и теории мировой культуры 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

База практики:  

 

Сроки прохождения практики:  

 

Учитель-методист:  

 

Руководитель практики:  

 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент  4  курса 

Направление подготовки  

профиль  

ФИО  

 

Руководители группы:   

 

 

 

 

 

Самара  

 

Раздел 1. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО ПРАКТИКЕ  

Основные направления 

работы 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

 

  



 

Дневник практики 

 

Даты Деятельность студента 

  

 

Раздел 3. ОТЧЕТ СТУДЕНТА  

Самоанализ педагогической деятельности  

1. Цель, которую практикант ставил перед собой. 

2.Какие задачи ставил перед собой в учебном процессе. Насколько удалось их решить.  

3. Какие задачи ставил перед собой в воспитательном процессе. Насколько удалось их решить.  

4. Какие задачи ставил перед собой в организации и проведении психолого-педагогического исследования? 

Насколько удалось их решить. 

5. На какие нормативные документы опирался при подготовке к занятиям и во внеурочной деятельности? (ФГОС 

ООО, Концепция духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, Закон об 

образовании). 

6. Как складывались взаимопонимания с учебной группой во время занятий и вне их? Можно ли говорить о рабочей 

обстановке при проведении уроков? 

7.Проявляют ли учащиеся интерес к работе на уроке и предмету? 

8.Есть в учебной группе учащиеся, которые проявляют повышенный интерес к предмету и как он удовлетворяется? 

9.Каковы успехи учащихся по конкретному предмету за отдельно взятый промежуток времени? 

10. Что является главным критерием оценки учащихся при изучении предмета? Как он соответствует решению 

поставленных задач? 

11.Как вы оцениваете свой контакт с учащимися? Можно ли говорить о предпосылках доверия и уважения? 

12.Как складываются взаимоотношения с коллегами по работе? 

13.Как вы относитесь к самообразованию и что делаете для повышения профессионального уровня? 

14.Есть ли трудности? Удалось ли их преодолеть и каков результат? 

15. Анализ проведенных практикантом уроков. 

16. Анализ одного из уроков других студентов, посещенного практикантом 

17. Анализ проведенного профориентационного мероприятия. 

18. Анализ внеурочной деятельности практиканта по преподаваемому предмету. 

Раздел 4. Отчет студента по психолого-педагогическому блоку 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Технологические карты уроков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.Фотоотчет по практике 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

О РАБОТЕ СТУДЕНТА 

Студент ______________________________________________________, 

прошедший педагогическую практику в МБОУ_________________    

За время практики: 

Проявил ________________________________________ 

(личностные и профессиональные качества практиканта) 

____________________________________________ 

_______________________________________ 

Выполнил _____________________________________ 

(основные виды и формы работы) 

_________________________________________ 

Обнаружил _____________________________________ 

(степень подготовленности к работе) 

__________________________________________ 

Овладел_________________________________ 

(умения, навыки и опыт деятельности) 

______________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Рекомендации педагога, методиста _________ 

Рекомендованная оценка ________________ 

 

 

ФИО, должность, подпись составителя характеристики 

«____»________2018 г     

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка: 

Провел:                                                                    подпись, дата  

Ознакомлен:                                                             подпись, дата  

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Ф.И.О. студента:  

 

Показатели оценки: 

Оценка за учебную урочную работу:  

Оценка за внеурочную деятельность:  

Оценка за психолого-педагогический блок: 

Оформление отчетной документации:  

Итоговая оценка руководителя практики:   

 

Приложение 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет культуры и искусства 

Кафедра философии, истории и теории мировой культуры 

Направление подготовки  

Профиль/программа 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На производственную практику (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

для студента 4 курса   ______________________________                                                    

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Цель прохождения практики: отработка предметно-методических умений, овладение практическими 

навыками и компетенциями в сфере профессиональной деятельности, приобретение мотивационной готовности к 

педагогической работе в роли учителя-культуролога. 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные 

результаты: 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры: 

Умеет: осуществлять общение с участниками образовательного процесса в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

Владеет: нормами устной и письменной речи. 

Общепрофессиональная компетенция - ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся: 

Знает: принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в 

различных видах деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

Умеет: организовывать образовательный процесс с обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся.  

Профессиональная компетенция - готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

Умеет: планировать работу учителя, организовывать учебно-воспитательный процесс на уроке, 

осуществлять подготовку к проведению уроков, выбирать формы и методы преподавания, определять тип и форму 

урока; умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания при решении социальных и 

профессиональных задач учителя культурологических дисциплин. 

Профессиональная компетенция - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Умеет: выбирать методы и технологии обучения, диагностические методики для решения образовательных 

задач. 

Профессиональная компетенция - (ПК-3): способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Профессиональная компетенция - (ПК-4): способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

Владеет: навыками педагогически целесообразного использования возможностей образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по школьным курсам МХК и светской этики. 

Профессиональная компетенция - (ПК-5): способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся.  

Умеет: оказывать психолого-педагогические сопровождение обучающимся в процессе социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 



Владеет: современными технологиями и диагностическими методиками как способами осуществления 

социализации обучающихся и сопровождения процессов подготовки обучающихся к профессиональному 

самоопределению и сознательному выбору профессии. 

Профессиональная компетенция - (ПК-6): готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

Умеет: организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса на профессиональной 

основе; 

Профессиональная компетенция - (ПК-7): способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

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

взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе. 

Профессиональная компетенция - (ПК-8): способность проектировать образовательные программы.  

Умеет: разрабатывать образовательные программы на примере конкретного программного  раздела и 

конкретной системы уроков, составлять технологическую карту урока. 

Профессиональная компетенция - (ПК-9): способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся;  

Умеет: проводить диагностику учебных достижений обучающихся, выявлять психолого-педагогические 

основы их индивидуальных образовательных маршрутов по культурологическим предметам (МХК, светская 

этика); 

Профессиональная компетенция - способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10) 

Владеет: основами анализа профессионального роста и личностного развития в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и проектирования траектории дальнейшего профессионального роста и 

личностного развития. 

Задание на практику: 

1.Разработка и проведение уроков "МХК" и "Светская этика" с использованием современных 

образовательных и воспитательных технологий. Всего 4 урока. 

2. Составление технологических карт двух проведенных уроков. 

3. Разработка и проведение внеурочного образовательно-воспитательного мероприятия по одному из 

преподаваемых предметов (на выбор студента). 

4. Разработка и проведение профориентационного мероприятия в старших классах. 

5. Проведение психолого-педагогической диагностики в курируемом классе. 

6. Оформление отчета по практике. 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:_________________________     

От организации:_____________________      

Задание принято к исполнению:__________(подпись студента) 

            Дата



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

 

Курс 4, семестр 8 

 

Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Модуль 1.    

Текущий контроль по модулю: 50 80 

1 Аудиторная работа - - 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 50 80 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор 

студента) 

- - 

Контрольное мероприятие по модулю 6 20 

Промежуточный контроль   

Промежуточная аттестация 56 100 

 



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения , проверяемые ОР 

 Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа  

Участие в установочной 

конференции. 

 

 

Участие в итоговой конференции. 

Посещение конференции. Получение инд.задания. 

Инструктаж по технике безопасности 

 

 

 

Обсуждение итогов практики. 

Презентация результатов. 

Максимальное количество баллов  

 

 

Умеет: осуществлять общение с участниками образовательного 

процесса в соответствии с нормами профессиональной этики. 

Владеет: нормами устной и письменной речи. 

Знает: принципы, правила и требования безопасного поведения, 

защиты от опасностей 

обучающихся в различных видах деятельности и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

2 Самост. раб (обяз.): 

80 

  

2.1. Педагогическая урочная 

деятельность 

55 б. 

Задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Подготовьте и проведите уроки по предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"(модуль "Светская 

этика") и МХК. Общее количество уроков - 4. 

Критерии оценивания: 

Соблюдение норм профессиональной этики и речевой культуры 

Соблюдение требований норм техники безопасности для обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

Соответствие урока требованиям программы и ФГОС 

Соответствие методов и технологий целям занятия 

Соответствие методов и технологий обучения задачам образовательного 

процесса 

Реализованность на уроке задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на уроке с учетом возможности образовательной среды 

Соответствие технологической карты урока требованиям 

 

Умеет: осуществлять общение с участниками образовательного 

процесса в соответствии с нормами профессиональной этики. 

Владеет: нормами устной и письменной речи. 

Знает: принципы, правила и требования безопасного поведения, 

защиты от опасностей 

обучающихся в различных видах деятельности и чрезвычайных 

ситуациях. 

Умеет: организовывать образовательный процесс с 

обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Умеет: планировать работу учителя, организовывать 

учебно-воспитательный процесс на уроке, осуществлять 

подготовку к проведению уроков, выбирать формы и методы 

преподавания, определять тип и форму урока; умеет 

использовать систематизированные теоретические и 

практические знания при решении социальных и 

профессиональных задач учителя культурологических 

дисциплин. 

Умеет: использовать разнообразие методов и технологий 

обучения и диагностики 

Умеет: выбирать методы и технологии обучения, 

диагностические методики для решения образовательных 

задач. 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности. 

Владеет: навыками педагогически целесообразного 

использования возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по 

школьным курсам МХК и светской этики. 



Умеет: составлять технологическую карту урока в соответствии 

с образовательной программой. 

2.2. Внеурочная образовательная 

деятельность 

9 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Подготовьте и проведите одно внеурочное 

воспитательно-образовательное мероприятие по предмету МХК или 

Светская этика. 

Критерии оценивани: 

Соблюдение требований норм техники безопасности для обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся соблюдение норм общения с 

участниками образовательного процесса;  

Реализованность задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся во внеурочной деятельности 

Соответствие выбранных форм, методов и приемов занятия 

продуктивной организации сотрудничества обучающихся 

 

 

Знает: принципы, правила и требования безопасного поведения, 

защиты от опасностей обучающихся в различных видах 

деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

Умеет: организовывать образовательный процесс с 

обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности. 

Владеет: навыками и способами организации деятельности 

обучающихся для поддержания их совместного взаимодействия 

обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в 

коллективе. 

  

2.3. Профориентационная внеурочная 

деятельность 

7 

Проведение профориентационного мероприятия в старших классах. 

Критерии оценивания: 

Соответствие профориентационного мероприятия целям и задачам 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Рекомендации направлены на организацию эффективного 

взаимодействия 

Пороговый уровень: максимально 2 баллов  

Продвинутый уровень: максимально 4 баллов 

Высокий уровень: максимально 7 баллов  

 

Умеет: оказывать психолого-педагогические сопровождение 

обучающимся в процессе социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеет: современными технологиями и диагностическими 

методиками как способами осуществления социализации 

обучающихся и сопровождения процессов подготовки 

обучающихся к профессиональному самоопределению и 

сознательному выбору профессии. 

Умеет: проводить консультирование по дальнейшему 

образовательному маршруту обучающегося   

2.4. Психолого-педагогическая 

социометрия 

9 

Проведение профориент.кл.часа (род.собрания) 

Рекомендуемый план: 

1.Значение правильного выбора профессии. 

2.рекомендации по выбору. 

3. Рассказ о вузе  и всех профилях и направлениях. 

4.Презентация культурологического образования педагогического 

направления. 

Критерии оценивания: 

Соответствие социоматрицы полученным в процессе диагностики 

данным. 

Соответствие социограммы данным социоматрицы. 

Правильно подсчитанный индекс групповой сплоченности 

Обобщенность и адекватность результатов. 

Рекомендации направлены на организацию эффективного 

взаимодействия 

Обобщенность и адекватность результатов 

Рекомендации по нормализации взаимоотношений в группе 

обеспечат эффективность учебно-воспитательного процесса 

Умеет: использовать методы диагностики для решения 

различных профессиональных задач  

Умеет: организовывать взаимодействие с участниками 

образовательного процесса на профессиональной основе  

Владеет: навыками анализа взаимоотношений обучающихся 

для нормализации учебно-воспитательного процесса 

 

 

 



 

3. Самостоятельная работа на выбор Работа по плану ОУ. 

Воспитательное мероприятие: организация и проведение. 

Владеет: основами анализа профессионального роста и 

личностного развития в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и проектирования 

траектории дальнейшего профессионального роста и 

личностного развития. 

Контрольное мероприятие -  

20 б. 

Оформление дневника и отчета по практике. (Требования и образец 

отчета прилагаются) 

Критерии оценивания: 

Содержание и оформление отчета 

Аналитические навыки практиканта 

 

 

Умеет: использовать языковые средства, соответствующие 

стилевой и жанровой специфике текста; оформлять текст в 

соответствии с требованиями. 

Владеет: нормами устной и письменной речи. 

Владеет: основами анализа профессионального роста и 

личностного развития в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и проектирования 

траектории дальнейшего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

 

 


