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

Целью производственной практики (педагогической практики) является углубление теоретических знаний, получение 

профессиональных умений и закрепление практических навыков по информатике, формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формирование представлений об организации 

учебно-воспитательного педагогического процесса в начальной, основной и средней школе, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: В области педагогической деятельности: изучение возможностей, потребностей, 

достижений обучающихся в области образования; осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; организация взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста. В области исследовательской деятельности: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; использование в профессиональной 

деятельности методов научного исследования. 

Область профессиональной деятельности образование, социальная сфера, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика. 

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: Изучение баз данных в школе, Изучение веб-программирования в школе, Изучение информационного 

моделирования в школе, Изучение мультимедиа-технологий в школе, Изучение теорий информационного общества в 

школе, Образовательная робототехника, Практикум по решению задач на электронно-вычислительной машине, 

Основы комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, Производственная практика 

(летняя педагогическая), Профессиональная этика педагога, Основы вожатской деятельности, Основы искусственного 

интеллекта, Программирование, Теория и технологии воспитания, Изучение элементов исследования операций на 

уроках информатики, Изучение элементов численных методов на уроках информатики, Компьютерное 

моделирование, Компьютерные сети, Теория и технологии обучения, Учебная практика (вычислительная), Возрастная 

психология, Вычислительная техника, Изучение веб-дизайна в школе, Изучение компьютерной графики в школе, 

Медико-физиологические основы образовательного процесса, Общие основы педагогики и нормативно-правовое 

обеспечение образования, Основы физики, Теоретические основы информатики, Безопасность жизнедеятельности, 

Дискретная математика, Математический анализ, Программное обеспечение электронно-вычислительной машины, 

Русский язык и культура речи, Линейная алгебра и аналитическая геометрия, Теория вероятностей и математическая 

статистика 

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

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития, возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного возраста 

Уметь: 

учитывать индивидуальные, возрастные, психофизические и возрастные особенности ребенка в 

учебно-воспитательном процессе, в том числе планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

учащимися различных возрастных категорий; учитывать особенности возрастного и индивидуального развития 

обучающихся; выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп; выявлять образовательные потребности обучающихся и организовывать с ними 

индивидуальные занятия 
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Владеть: 

способами толерантного восприятия различных социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; навыками организации деятельности и регуляции поведения человека на разных 

возрастных ступенях с учетом социальных и индивидуальных особенностей психического и психофизиологического 

развития; навыками работы с детьми с особыми образовательными потребностями, с одаренными и 

слабо-успевающими деть- ми; профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от 

его учебных возможностей, особенностей в поведении, психического состояния и физического здоровья 

   
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: 

политику государства и нормативно-правовые документы, регламентирующие педагогическую деятельность; 

документы, регламентирующие прохождение производственной практики 

Уметь: 

понимать изучаемые нормативно-правовые акты; руководствоваться нормативными, правовыми, руководящими и 

инструктивными документами, регулирующими организацию и проведение педагогической деятельности в целом и 

производственной практики в частности; осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений на производственной практике с учетом правового поля; оформлять 

отчетную документацию в соответствии с инструктивными документами 

Владеть: 

технологиями использования нормативно-правовых документов в учебной и профессиональной деятельности, опытом 

оформления отчетной документации в соответствии с инструктивными документами, регулирующими организацию и 

проведение производственной практики 

   
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

правила письма и устной речи; основы профессиональной речевой культуры; основы профессиональной этики 

Уметь: 

применять на практике профессиональную речь и демонстрировать высокую культуру общения; грамотно и 

аргументировано выражать свою точку зрения; соблюдать всеобщие этические нормы и требования профессиональной 

этики 

Владеть: 

навыками письменной и устной речи; навыками речевой профессиональной культуры; ценностными ориентациями и 

установками, отвечающими за этико-нравственные нормы педагогического общения 

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

Знать: 

методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; сущность здоровьесберегающего педагогического процесса 

Уметь: 

регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; обеспечить охрану жизни 

и здоровья обучающихся 

Владеть: 

опытом создания здоровьесберегащей образовательной среды в педагогическом процессе; опытом использования 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

   
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

требования федеральных государственных образовательных стандартов школьного образования; основные 

образовательные программы начального, общего и полного среднего образования, содержание предмета 

«Информатика» Уметь: 

пользоваться программно-методическими документами, определяющими деятельность школы: государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, учебными программами, учебниками; реализовывать образовательные 

программы; проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности, особенностям дисциплины 

«Информатика» 

Владеть: 

методическими основами отбора образовательных программ применительно к специфике образовательной 

организации, потребностям обучающихся; опытом отбора содержания образования и методов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта школьного образования 

по ступеням; навыками планирования, организации и управления образовательной и воспитательной деятельностью 

учащихся 
  



УП: ФМФИ-б16Ио(4г)АБ.plx  стр. 5 

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

Знать: 

Уметь: 

анализировать современные программы обучения информатике; определять критерии для оценки качества 

образовательного процесса при изучении информатики; проектировать образовательный процесс с использованием 

современных информационных технологий; разрабатывать и/или применять современные образовательные 

технологии в области преподавания информатики, выбирать эффективные стратегии преподавания; осуществлять 

подготовку к проведению уроков, выбирать формы и методы преподавания, определять тип урока в зависимости от 

темы; оценивать уровень сложности преподаваемого учебного материала, проводить различные 

психолого-педагогические исследования, оценивать результаты деятельности ученика и результаты собственной 

деятельности; уметь пользоваться при подготовке к учебным и внеучебным занятиям различными источниками 

информации; прогнозировать результаты обучения; составлять документы планирования учебного процесса, 

конспекты уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий; применять различные формы и методы обучения, в 

том числе ИКТ Владеть: 

современными методами и технологиями в области обучения информатике и воспитательной работы; современными 

методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса; опытом разработки и/или применения 

современных образовательных технологий в области преподавания информатики, опытом выбора эффективных 

стратегий преподавания 

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

внеучебной деятельности 

Знать: 

Уметь: 

ставить воспитательные цели и задачи, планировать и организовывать учебную и внеучебную деятельность 

обучающихся по формированию норм поведения и нравственных установок, присвоению ими духовно-нравственных 

ценностей; реализовывать современные формы и методы воспитательной работы, используя их как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности; осуществлять подготовку к проведению внеклассных мероприятий, выбирать формы и 

методы преподавания, проводить различные психолого-педагогические исследования, оценивать результаты 

деятельности ученика и результаты собственной деятельности; анализировать и находить решения раз-личных 

педагогических ситуаций, уметь пользоваться при подготовке к учебным и внеучебным занятиям различными 

источниками информации; прогнозировать образовательные результаты; составлять документы планирования 

учебного процесса, конспекты внеурочных мероприятий; применять различные формы и методы обучения, в том числе 

ИКТ, корректировать собственную педагогическую деятельность, организовывать  и проводить 

научно-исследовательскую деятельность по предмету; устанавливать благоприятную атмосферу в детском коллективе, 

владеть эмоциональной, грамотной речью, уметь вести дискуссию 

Владеть: 

основными технологиями, формами, методами и средствами организации внеурочной и культурно-просветительской 

деятельности в начальной, основной и средней школе; методами и технологиями, способствующими духовно- 

нравственному развитию личности ученика; способами формирования у детей норм поведения и нравственных 

установок, опытом организации деятельности учащихся по приобщению их к духовно-нравственным ценностям 

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

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Знать: 

Уметь: 

использовать возможности предметно-пространственной среды образовательной организации для достижения 

качества воспитательно-образовательного процесса; ставить различные виды учебных задач и организовывать их 

решение в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития учеников; находить и использовать 

методическую литературу и другие источники информации, необходимые для подготовки и проведения внеурочной 

работы в избранной области деятельности 

Владеть: 

технологией планирования, организации и управления образовательной деятельностью в различных образовательных 

учреждениях при обучении информатике; способами и методами преобразования предметного пространства для 

организации эффективного процесса обучения и воспитания; методикой организации внеурочной деятельности по 

информатике 

   
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Уметь: 

осуществлять диагностику личностных характеристик учащихся с целью выявления проблем в социализации и 

перспектив   
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профессионального самоопределения обучающихся; планировать и осуществлять непрерывное сопровождение 

процесса социализации учащихся с учетом требований социального заказа; выстраивать и реализовывать 

перспективные линии профессионального самоопределения обучающихся с учетом современных тенденций рыночной 

экономики и возможностей получения образования 

Владеть: 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в процессе 

социализации и профессионального самоопределения; диагностическими методиками, направленными на выявление 

проблем в социализации и профессиональных интересов обучающихся 

   
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

Уметь: 

взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса в образовательной организации; эффективно 

выстраивать взаимодействие с социальными институтами семьи и школы; бесконфликтно общаться с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; опытом бесконфликтного взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнерами и другими субъектами воспитатель-но-образовательного процесса в 

образовательной организации    
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Знать: 

Уметь: 

организовывать различные виды деятельности учащихся (учебную и внеурочную, репродуктивную и творческую; 

досуговую, познавательную и игровую и т.д.); осуществлять мониторинг личностных характеристик и 

индивидуальных достижений детей; организовать сотрудничество субъектов образовательного процесса 

Владеть: 

методами и приемами организации сотрудничества детей в разных видах деятельности; навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля; способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

   
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: 

Уметь: 

мотивировать учащихся к участию в учебно-исследовательской деятельности; определять тему учебного исследования 

с учетом направленности обучаемого; выдвигать гипотезу исследования, определять методологические параметры, 

такие как предмет, объект, цели, задачи, новизну и практическую значимость; использовать методы исследования и 

анализировать результаты 

Владеть: 

опытом организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучаемых различных уровней 

подготовки; способами активизации и привлечения обучающихся к участию в научных конкурсах и конференциях 

разного уровня; формами и методами обучения с элементами исследовательской работы: лабораторные работы, 

проектная деятельность и т.п 

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

Знать: 

Уметь: 

применять алгоритмы решения профессиональных задач по проектированию траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

Владеть: 

   
СК-2: владением современными формализованными математическими, информационно-логическими и 

логико- семантическими моделями и методами представления, сбора и обработки информации (СКИ-2); 

Знать: 

Уметь: 

использовать сведения о различных формализованных математических, информационно-логических и логико- 

семантических моделях, применяемых в качестве средства для решения задач школьного курса информатики 

Владеть: 

навыком выбора нужной модели в конкретной ситуации; обучения учащихся решению задач с использованием 

различных моделей   
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СК-3: способностью использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

создания, формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов (СКИ-3); 

Знать: 

Уметь: 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с электронными 

образовательными ресурсами, применяемыми в рамках педагогической практики 

Владеть: 

приемами работы с электронными образовательными ресурсами, применяемыми в рамках педагогической практики 

    
СК-4: способностью использовать методологию программирования для решения задач школьного курса 

информатики (СКИ-4) 

Знать: 

Уметь: 

умеет выбирать оптимальные средства и алгоритмы решения задач школьной информатики 

Владеть: 

навыками решения задач по программированию в рамках школьного курса информатики 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития, возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного возраста; политику государства и 

нормативно- правовые документы, регламентирующие педагогическую деятельность; документы, регламентирующие 

прохождение производственной практики; правила письма и устной речи; основы профессиональной речевой 

культуры; основы профессиональной этики; методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; сущность здоровьесберегающего педагогического 

процесса; требования федеральных государственных образовательных стандартов школьного образования; основные 

образовательные программы начального, общего и полного среднего образования, содержание предмета 

«Информатика» 3.2 Уметь:   
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учитывать индивидуальные, возрастные, психофизические и возрастные особенности ребенка в 

учебно-воспитательном процессе, в том числе планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

учащимися различных возрастных категорий; учитывать особенности возрастного и индивидуального развития 

обучающихся; выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп; выявлять образовательные потребности обучающихся и организовывать с ними 

индивидуальные занятия; понимать изучаемые нормативно-правовые акты; руководствоваться нормативными, 

правовыми, руководящими и инструктивными документами, регулирующими организацию и проведение 

педагогической деятельности в целом и производственной практики в частности; осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений на производственной 

практике с учетом правового поля; оформлять отчетную документацию в соответствии с инструктивными 

документами; применять на практике профессиональную речь и демонстрировать высокую культуру общения; 

грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения; соблюдать всеобщие этические нормы и требования 

профессиональной этики; регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся;пользоваться программно-методическими документами, 

определяющими деятельность школы: государственным образовательным стандартом, учебным планом, учебными 

программами, учебниками; реализовывать образовательные программы; проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности, особенностям дисциплины «Информатика»; анализировать 

современные программы обучения информатике; определять критерии для оценки качества образовательного 

процесса при изучении информатики; проектировать образовательный процесс с использованием современных 

информационных технологий; разрабатывать и/или применять современные образовательные технологии в области 

преподавания информатики, выбирать эффективные стратегии преподавания; осуществлять подготовку к проведению 

уроков, выбирать формы и методы преподавания, определять тип урока в зависимости от темы; оценивать уровень 

сложности преподаваемого учебного материала, проводить различные психолого-педагогические исследования, 

оценивать результаты деятельности ученика и результаты собственной деятельности; уметь пользоваться при 

подготовке к учебным и внеучебным занятиям различными источниками информации; прогнозировать результаты 

обучения; составлять документы планирования учебного процесса, конспекты уроков, внеклассных и воспитательных 

мероприятий; применять различные формы и методы обучения, в том числе ИКТ; ставить воспитательные цели и 

задачи, планировать и организовывать учебную и внеучебную деятельность обучающихся по формированию норм 

поведения и нравственных установок, присвоению ими духовно-нравственных ценностей; реализовывать современные 

формы и методы воспитательной работы, используя их как на уроках, так и во внеурочной деятельности; осуществлять 

подготовку к проведению внеклассных мероприятий, выбирать формы и методы преподавания, проводить различные 

психолого-педагогические исследования, оценивать результаты деятельности ученика и результаты собственной 

деятельности; анализировать и находить решения раз-личных педагогических ситуаций, уметь пользоваться при 

подготовке к учебным и внеучебным занятиям различными источниками информации; прогнозировать 

образовательные результаты; составлять документы планирования учебного процесса, конспекты внеурочных 

мероприятий; применять различные формы и методы обучения, в том числе ИКТ, корректировать собственную 

педагогическую деятельность, организовывать  и проводить научно-исследовательскую деятельность по предмету; 

устанавливать благоприятную атмосферу в детском коллективе, владеть эмоциональной, грамотной речью, уметь 

вести дискуссию; использовать возможности предметно-пространственной среды образовательной организации для 

достижения качества воспитательно- образовательного процесса; ставить различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития учеников; находить и 

использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимые для подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной области деятельности; осуществлять диагностику личностных характеристик 

учащихся с целью выявления проблем в социализации и перспектив профессионального самоопределения 

обучающихся; планировать и осуществлять непрерывное сопровождение процесса социализации учащихся с учетом 

требований социального заказа; выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом современных тенденций рыночной экономики и возможностей получения 

образования; взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса в образовательной организации; 

эффективно выстраивать взаимодействие с социальными институтами семьи и школы; бесконфликтно общаться с 

участниками образовательного процесса; организовывать различные виды деятельности учащихся (учебную и 

внеурочную, репродуктивную и творческую; досуговую, познавательную и игровую и т.д.); осуществлять мониторинг 

личностных характеристик и индивидуальных достижений детей; организовать сотрудничество субъектов 

образовательного процесса; применять алгоритмы решения профессиональных задач по проектированию траектории 

своего профессионального роста и личностного развития; мотивировать учащихся к участию в 

учебно-исследовательской деятельности; определять тему учебного исследования с учетом направленности 

обучаемого; выдвигать гипотезу исследования, определять методологические параметры, такие как предмет, объект, 

цели, задачи, новизну и практическую значимость; использовать методы исследования и анализировать результаты; 

использовать сведения о различных формализованных математических, информационно-логических и 

логико-семантических моделях, применяемых в качестве средства для решения задач школьного курса информатики; 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с электронными 

образовательными ресурсами, применяемыми в рамках педагогической практики; умеет выбирать оптимальные 

средства и алгоритмы решения задач школьной информатики 

3.3 Владеть:   
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способами толерантного восприятия различных социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; навыками организации деятельности и регуляции поведения человека на разных 

возрастных ступенях с учетом социальных и индивидуальных особенностей психического и психофизиологического 

развития; навыками работы с детьми с особыми образовательными потребностями, с одаренными и 

слабо-успевающими деть- ми; профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от 

его учебных возможностей, особенностей в поведении, психического состояния и физического здоровья; 

технологиями использования нормативно- правовых документов в учебной и профессиональной деятельности, опытом 

оформления отчетной документации в соответствии с инструктивными документами, регулирующими организацию и 

проведение производственной практики;навыками письменной и устной речи; навыками речевой профессиональной 

культуры; ценностными ориентациями и установками, отвечающими за этико-нравственные нормы педагогического 

общения;  опытом создания здоровьесберегащей образовательной среды в педагогическом процессе; опытом 

использования здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности;методическими основами отбора образовательных программ применительно к специфике 

образовательной организации, потребностям обучающихся; опытом отбора содержания образования и методов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта школьного 

образования по ступеням; навыками планирования, организации и управления образовательной и воспитательной 

деятельностью учащихся; современными методами и технологиями в области обучения информатике и 

воспитательной работы; современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса; 

опытом разработки и/или применения современных образовательных технологий в области преподавания 

информатики, опытом выбора эффективных стратегий преподавания; основными технологиями, формами, методами и 

средствами организации внеурочной и культурно-просветительской деятельности в начальной, основной и средней 

школе; методами и технологиями, способствующими духовно-нравственному развитию личности ученика; способами 

формирования у детей норм поведения и нравственных установок, опытом организации деятельности учащихся по 

приобщению их к духовно-нравственным ценностям человечества; технологией планирования, организации и 

управления образовательной деятельностью в различных образовательных учреждениях при обучении информатике; 

способами и методами преобразования предметного пространства для организации эффективного процесса обучения и 

воспитания; методикой организации внеурочной деятельности по информатике; способами осуществления психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в процессе социализации и профессионального 

самоопределения; диагностическими методиками, направленными на выявление проблем в социализации и 

профессиональных интересов обучающихся; способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; опытом бесконфликтного 

взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами и другими субъектами воспитатель-но- 

образовательного процесса в образовательной организации; методами и приемами организации сотрудничества детей в 

разных видах деятельности; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; способами осуществления психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения; опытом организации и руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых различных уровней подготовки; способами активизации и привлечения обучающихся к 

участию в научных конкурсах и конференциях разного уровня; формами и методами обучения с элементами 

исследовательской работы: лабораторные работы, проектная деятельность и т.п; навыком выбора нужной модели в 

конкретной ситуации; обучения учащихся решению задач с использованием различных моделей; приемами работы с 

электронными образовательными ресурсами, применяемыми в рамках педагогической практики; навыками решения 

задач по программированию в рамках школьного курса информатики 
       

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция 

- потоковый руководитель знакомит с приказом студентов и групповых 

руководителей, групповые руководители по предмету знакомят с 

правилами и порядком пребывания в ОУ, методисты по педагогике и 

психологии знакомят студентов с содержанием заданий по педагогике и 

психологии, студенты знакомятся с содержанием и графиком практики 
- знакомство с ОУ, администрацией, правилами внутреннего распорядка 

в ОУ, учителями предметниками, классными руководителями, 

психологической службой ОУ и т.д; 
- со ставление индивидуального плана практики; 
- оформление текущей и отчетной документации 
/Инд кон/ 

7 4   

 Раздел 2. Рабочий этап       
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2.1 Учебно-методическая работа: 
- проведение 10 уроков «Информатики»; 
- ознакомление с организацией учебно-методической деятельности по 

предмету; 
- формирование навыков отбора учебного материала с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 
- формирование навыков отбора программных средств учебного 

назначения; 
- формирование информационной культуры учащихся; 
Внеклассная работа: 
- составление плана внеклассной работы по предмету. 
- проведение различных  внеклассных мероприятий,  в  том числе  и 

общешкольных (указать количество и тематику); 
Воспитательная работа: 
- определение цели своей педагогической деятельности на весь период 

практики; разработка плана воспитательной работы в классе на весь 

период практики и на каждый день; 
- проведение воспитательной работы в ходе преподавания дисциплин 

(указать количество и тематику воспитательных мероприятий); 
- трудовое воспитание (организация трудовых десантов, уборки в 

компьютерных классах); 
- нравственное воспитание (этические беседы, диспуты); 
- этическое воспитание (беседы об искусстве, вечера поэзии, фестивали 

песен и т.д.); 
- физическое и гигиеническое воспитание (выполнение санитарно- 

гигиенических норм работы в классах ВТ, физкультминутки на уроках 

информатики); 
 
/Инд кон/ 

7 30   

2.2 Учебно-методическая работа: 
- проведение 10 уроков «Информатики»; 
- ознакомление с организацией учебно-методической деятельности по 

предмету; 
- формирование навыков отбора учебного материала с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 
- формирование навыков отбора программных средств учебного 

назначения; 
- формирование информационной культуры учащихся; 
Внеклассная работа: 
- составление плана внеклассной работы по предмету. 
- проведение различных  внеклассных мероприятий,  в  том числе  и 

общешкольных (указать количество и тематику); 
Воспитательная работа: 
- определение цели своей педагогической деятельности на весь период 

практики; разработка плана воспитательной работы в классе на весь 

период практики и на каждый день; 
- проведение воспитательной работы в ходе преподавания дисциплин 

(указать количество и тематику воспитательных мероприятий); 
- трудовое воспитание (организация трудовых десантов, уборки в 

компьютерных классах); 
- нравственное воспитание (этические беседы, диспуты); 
- этическое воспитание (беседы об искусстве, вечера поэзии, фестивали 

песен и т.д.); 
- физическое и гигиеническое воспитание (выполнение санитарно- 

гигиенических норм работы в классах ВТ, физкультминутки на уроках 

информатики); 
 
/И/ 

7 200   

2.3 - работа по расширению кругозора (конкурсы, олимпиады, классные 

часы, кружковая работа); 
- помощь классному руководителю в работе с учащимися; 
- помощь учителю информатики в разработке дидактических материалов, 

Web -сайтов; 
- анализ уроков и практическое внедрение результатов научно- 

исследовательской работы студентов в ходе преподавания дисциплины 

«Информатика» 
/Инд кон/ 

7 21   
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2.4 - работа по расширению кругозора (конкурсы, олимпиады, классные часы, 

кружковая работа); 
- помощь классному руководителю в работе с учащимися; 
- помощь учителю информатики в разработке дидактических материалов, 

Web -сайтов; 
- анализ уроков и практическое внедрение результатов научно- 

исследовательской работы студентов в ходе преподавания дисциплины 

«Информатика» 
/И/ 

7 59   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ научно-исследовательской деятельности, оформление отчета 

по итогам практики /И/ 
7 6   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 7 2   
4.2 Участие в конференции по итогам практики /И/ 7 2   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой производственной практики (педагогической практики) являются образовательные организации г.о. Самары и 

Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (педагогическая практика) проводится в 7 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 В.И. Комлацкий, 

С.В. Логинов, Г.В. 

Комлацкий 

Планирование и организация научных исследований: 

учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

Ростов-на-Дону : 

Издательство «Феникс», 

2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шмырёва Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими 

системами: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 

Кемерово : Кемеровский 

государственный 

университет, 2014 

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   
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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 практики Производственная практика (педагогическая практика) 

Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 

Перечень или 

пример задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Рабочий 

этап 

 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Умеет: организовывать 

образовательный процесс с 

учетом 

психолого-педагогических 

особенностей школьников 

Владеет: технологиями 

дифференциации и 

индивидуализации обучения, 

воспитания и развития детей 

технологические карты уроков и 

мероприятий внеурочной 

деятельности по информатике, 

реализованные в ходе практики, в 

полном объеме составлены с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

4 3 0-2 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

Владеет: технологиями 

использования 

нормативно-правовых 

документов в учебной и 

профессиональной деятельности, 

опытом оформления отчетной 

документации в соответствии с 

инструктивными документами, 

регулирующими организацию и 

проведение производственной 

практики 

технологические карты уроков 

(мероприятий) составлены 

грамотно, в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, детализируют 

образовательные результаты 

образовательного стандарта 
4 3 0-2 



информатике 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Умеет: использовать языковые 

средства, соответствующие 

стилевой и жанровой специфике 

текста, содержанию, целям и 

условиям общения со 

школьниками; осуществлять 

общение с участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики 

Владеет: нормами устной и 

письменной речи; приемами 

конструирования речевого 

общения 

студент свободно использует 

современную научную лексику и 

демонстрирует широкий аспект 

общекультурного и 

профессионального кругозора 

4 3 0-2 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе 

Знает способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

в технологических картах уроков 

(мероприятий) описаны 

здоровьесберегающие 

технологии, способствующие 

созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

педагогическом процессе 

4 3 0-2 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

Умеет: ставить воспитательные 

цели и задачи, планировать и 

организовывать учебную и 

внеучебную деятельность 

обучающихся по формированию 

норм поведения и нравственных 

установок, присвоению ими 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Владеет: основными 

технологиями, формами, 

методами и средствами 

в технологических картах уроков 

(мероприятий) выбранные 

средства и способы в полной мере 

соответствуют задачам 

эффективного воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по 

информатике 

4 3 0-2 



информатике организации учебной и 

внеучебной деятельности в 

начальной, основной и средней 

школе 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Умеет: решать 

профессиональные задачи по 

педагогическому 

сопровождению социализации и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

Владеет: диагностическими 

методиками, направленными на 

выявление проблем в 

социализации и 

профессиональных интересов 

обучающихся 

в технологических картах уроков 

(мероприятий) предложены 

эффективные формы учебной и 

внеучебной деятельности, в 

полной мере способствующие 

социализации и 

профессиональному 

самоопределению школьников 
3 2 0-1 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Умеет: организовывать 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

Владеет: различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

выбранные студентом способы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

позволяют в полной мере 

реализовать цели и задачи 

учебно-воспитательного процесса 

3 2 0-1 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Умеет: осуществлять мониторинг 

личностных характеристик и 

индивидуальных достижений; 

организовать сотрудничество 

обучающихся 

в технологических картах уроков 

(мероприятий) предложены 

технологии обучения, 

способствующие развитию 

активности, инициативности, 

самостоятельности 

3 2 0-1 



Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Владеет: методами и приемами 

организации сотрудничества 

детей в разных видах 

деятельности 

обучающихся;  

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Знает: требования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

школьного образования; 

основные образовательные 

программы начального, общего и 

полного среднего образования, 

содержание предмета 

«Информатика»;  

Умеет: пользоваться 

программно-методическими 

документами, определяющими 

деятельность школы: 

государственным 

образовательным стандартом, 

учебным планом, учебными 

программами, учебниками; 

реализовывать образовательные 

программы; проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности, 

особенностям дисциплины 

«Информатика»; 

представлены реализованные на 

практике элементы 

образовательных программ по 

учебному предмету 

«Информатика», в полном объеме 

соответствующие требованиям 

образовательных стандартов, 

учебным планам, учебным 

программам, учебникам 

4 3 0-2 



Владеет: методическими 

основами отбора 

образовательных программ 

применительно к специфике 

образовательной организации, 

потребностям обучающихся; 

опытом отбора содержания 

образования и методов обучения, 

соответствующих требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

школьного образования по 

ступеням; навыками 

планирования, организации и 

управления образовательной и 

воспитательной деятельностью 

учащихся 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Умеет: анализировать 

современные программы 

обучения информатике; 

определять критерии для оценки 

качества образовательного 

процесса при изучении 

информатики; проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

информационных технологий; 

разрабатывать и/или применять 

современные образовательные 

технологии в области 

преподавания информатики, 

выбирать эффективные 

стратегии преподавания; 

осуществлять подготовку к 

проведению уроков, выбирать 

формы и методы преподавания, 

определять тип урока в 

выбор методов обучения и 

диагностики достигнутых 

образовательных результатов 

обоснован с учетом особенности 

образовательной области 

«Информатика» и перспектив 

развития 

информационно-коммуникацион

ных технологи 

4 3 0-2 



зависимости от темы; оценивать 

уровень сложности 

преподаваемого учебного 

материала, проводить различные 

психолого-педагогические 

исследования, оценивать 

результаты деятельности 

ученика и результаты 

собственной деятельности; уметь 

пользоваться при подготовке к 

учебным и внеучебным занятиям 

различными источниками 

информации; прогнозировать 

результаты обучения; составлять 

документы планирования 

учебного процесса, конспекты 

уроков, внеклассных и 

воспитательных мероприятий; 

применять различные формы и 

методы обучения, в том числе 

ИКТ; 

Владеет: современными 

методами и технологиями в 

области обучения информатике и 

воспитательной работы; 

современными методиками 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса; опытом разработки 

и/или применения современных 

образовательных технологий в 

области преподавания 

информатики, опытом выбора 

эффективных стратегий 

преподавания 



Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Умеет: использовать 

возможности 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации для достижения 

качества 

воспитательно-образовательного 

процесса; ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития учеников; находить и 

использовать методическую 

литературу и другие источники 

информации, необходимые для 

подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

Владеет: технологией 

планирования, организации и 

управления образовательной 

деятельностью в различных 

образовательных учреждениях 

при обучении информатике; 

способами и методами 

преобразования предметного 

пространства для организации 

эффективного процесса 

обучения и воспитания; 

методикой организации 

внеурочной деятельности по 

информатике. 

в технологических картах / 

конспектах уроков (мероприятий) 

четко отражены педагогические 

действия, связанные с 

использованием ресурсов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; заявленные 

инструменты контроля в полной 

мере обеспечивают проверку 

степени достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

3 2 0-1 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

Умеет: использовать сведения о 

различных формализованных 

математических, 

в разработках представленных 

уроков содержатся сведения о 

различных формализованных 

3 2 0-1 



основной и средней 

школе. 

 

информационно-логических и 

логико-семантических моделях, 

применяемых в качестве 

средства для решения задач 

школьного курса информатики; 

Владеет: навыком выбора 

нужной модели в конкретной 

ситуации; обучения учащихся 

решению задач с использованием 

различных моделей 

математических, 

информационно-логических и 

логико-семантических моделях, 

применяемых в качестве средства 

для решения задач школьного 

курса информатики, раскрыты 

все этапы информационного 

моделирования, сделан акцент на 

выбор нужной модели в 

конкретной ситуации; уделено 

внимание обучению учащихся 

решению задач с использованием 

различных моделей 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

 

Умеет: умеет выбирать 

оптимальные средства и 

алгоритмы решения задач 

школьной информатики; 

Владеет: навыками решения 

задач по программированию в 

рамках школьного курса 

информатики 

разработки уроков и внеурочных 

мероприятий в рамках школьного 

курса информатики содержат 

задачи различного уровня 

сложности, включая 

олимпиадный; описаны методы 

решения сложных задач по 

программированию с акцентом на 

организацию процесса поиска их 

решения с учащимися; учтены 

различные формы участия 

школьников в их решении, 

включая урочные и внеурочные, 

индивидуальные, групповые и 

коллективные 

3 2 0-1 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите урок 

информатики в 

основной и средней 

школе. 

 

Умеет: использовать 

современные информационные и 

коммуникационные технологии 

для работы с электронными 

образовательными ресурсами, 

применяемыми в рамках 

педагогической практики; 

Владеет: приемами работы с 

электронными 

в отчетной документации 

отражен опыт поддержки 

деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

и внеурочной работе с 

использованием 

информационно-коммуникацион

ных технологий 

3 2 0-1 



образовательными ресурсами, 

применяемыми в рамках 

педагогической практики 

Индивидуальная 

работа 

Подготовьте и 

проведите 

мероприятия для 

школьников: 

профориентационн

ое, воспитательное, 

внеурочное по 

информатике 

Умеет: мотивировать учащихся к 

участию в 

учебно-исследовательской 

деятельности; определять тему 

учебного исследования с учетом 

направленности обучаемого; 

выдвигать гипотезу 

исследования, определять 

методологические параметры, 

такие как предмет, объект, цели, 

задачи, новизну и практическую 

значимость; использовать 

методы исследования и 

анализировать результаты; 

Владеет: опытом организации и 

руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых 

различных уровней подготовки; 

способами активизации и 

привлечения обучающихся к 

участию в научных конкурсах и 

конференциях разного уровня; 

формами и методами обучения с 

элементами исследовательской 

работы: лабораторные работы, 

проектная деятельность и т.п. 

отчетная документация отражает 

опыт организации и руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых 

различных уровней подготовки, 

активизации и привлечения 

обучающихся к участию в 

научных конкурсах и 

конференциях разного уровня 

3 2 0-1 

Контрольн

о-рефлекси

вный этап 

 

Индивидуальная 

работа 

Проведите и 

оформите анализ 

уроков 

информатики, 

внеурочного 

мероприятия по 

Умеет: оформлять отчетную 

документацию в соответствии с 

инструктивными документами; 

документы, составляющие отчет 

по практике оформлены в 

соответствии требованиями 8 3-4 0-2 



информатике 

анализ 

профориентационн

ого и 

воспитательного 

мероприятий 

Индивидуальная 

работа 

Проведите 

самостоятельный 

анализ итогов 

работы, написание 

и оформите отчет 

по практике 

Умеет: осуществлять мониторинг 

личностных характеристик и 

индивидуальных достижений 

отчет по практике отражает 

развитые навыки рефлексии, 

самооценки, самоконтроля;  

студент глубоко анализирует 

сильные и слабые стороны своего 

профессионального становления; 

четко видит перспективу 

профессионального саморазвития 

8 3-4 0-2 

Заключите

льный этап 

Зачет Выступление на 

конференции 

Умеет: организовывать 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

аргументация основных 

положений отчета достаточна 

убедительна 
32 16-24 0-16 

Промежуто

чная 

аттестация 

100 



Приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (педагогическая практика) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» для 

профиля «Информатика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. N 1426. 

ФОС нацелен на оценку индивидуальных результатов обучения обучающихся на соответствие их знаний, 

умений и опыта деятельности требованиям ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» для профиля «Информатика». 

Задачами ФОС являются контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 

умений и опыта практической деятельности, контроль уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» для профиля «Информатика», оценка 

достижений студентов в процессе научно-исследовательской работы с выделением положительных или 

отрицательных результатов и планирование предупреждающих (корректирующих) мероприятий. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности частей компетенций 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-12; СК-2; СК-3; СК-4. 

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 навыки, умения, опыт деятельности: 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-2 

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития, возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного возраста;  

Умеет: учитывать индивидуальные, возрастные, психофизические и возрастные особенности ребенка в 

учебно-воспитательном процессе, в том числе планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

учащимися различных возрастных категорий; учитывать особенности возрастного и индивидуального развития 

обучающихся; выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп; выявлять образовательные потребности обучающихся и организовывать с ни-ми 

индивидуальные занятия. 

Владеет: способами толерантного восприятия различных социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; навыками организации деятельности и регуляции поведения человека на 

разных возрастных ступенях с учетом социальных и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития; навыками работы с детьми с особыми образовательными потребностями, с 

одаренными и слабо-успевающими деть- ми; профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его учебных возможностей, особенностей в поведении, психического состояния и физического 

здоровья. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-4 

Знает: политику государства и нормативно-правовые документы, регламентирующие педагогическую 

деятельность; документы, регламентирующие прохождение производственной практики;  

Умеет: понимать изучаемые нормативно-правовые акты; руководствоваться нормативными, правовыми, 

руководящими и инструктивными документами, регулирующими организацию и проведение педагогической 

деятельности в целом и производственной практики в частности; осуществлять педагогический процесс в различных 

возрастных группах и различных типах образовательных учреждений на производственной практике с учетом 

правового поля; оформлять отчетную документацию в соответствии с инструктивными документами; 

Владеет: технологиями использования нормативно-правовых документов в учебной и профессиональной 

деятельности, опытом оформления отчетной документации в соответствии с инструктивными документами, 

регулирующими организацию и проведение производственной практики. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-5 

Знает: правила письма и устной речи; основы профессиональной речевой культуры; основы профессиональной 

этики; 

Умеет: применять на практике профессиональную речь и демонстрировать высокую культуру общения; 

грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения; соблюдать всеобщие этические нормы и требования 

профессиональной этики; 

Владеет: навыками письменной и устной речи; навыками речевой профессиональной культуры; ценностными 

ориентациями и установками, отвечающими за этико-нравственные нормы педагогического общения. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-6 

Знает: методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; сущность здоровьесберегающего педагогического процесса;  

Умеет: регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; обеспечить 

охрану жизни и здоровья обучающихся; 

Владеет: опытом создания здоровьесберегающей образовательной среды в педагогическом процессе; опытом 

использования здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает: требования федеральных государственных образовательных стандартов школьного образования; 

основные образовательные программы начального, общего и полного среднего образования, содержание предмета 

«Информатика»;  

Умеет: пользоваться программно-методическими документами, определяющими деятельность школы: 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, учебными программами, учебниками; 

реализовывать образовательные программы; проектировать образовательный процесс с использованием современных 



технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности, особенностям дисциплины «Информатика»; 

Владеет: методическими основами отбора образовательных программ применительно к специфике 

образовательной организации, потребностям обучающихся; опытом отбора содержания образования и методов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта школьного 

образования по ступеням; навыками планирования, организации и управления образовательной и воспитательной 

деятельностью учащихся. 

Профессиональная компетенция – ПК-2 

Умеет: анализировать современные программы обучения информатике; определять критерии для оценки 

качества образовательного процесса при изучении информатики; проектировать образовательный процесс с 

использованием современных информационных технологий; разрабатывать и/или применять современные 

образовательные технологии в области преподавания информатики, выбирать эффективные стратегии преподавания; 

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

зависимости от темы; оценивать уровень сложности преподаваемого учебного материала, проводить различные 

психолого-педагогические исследования, оценивать результаты деятельности ученика и результаты собственной 

деятельности; уметь пользоваться при подготовке к учебным и внеучебным занятиям различными источниками 

информации; прогнозировать результаты обучения; составлять документы планирования учебного процесса, 

конспекты уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий; применять различные формы и методы обучения, в 

том числе ИКТ; 

Владеет: современными методами и технологиями в области обучения информатике и воспитательной работы; 

современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса; опытом разработки и/или 

применения современных образовательных технологий в области преподавания информатики, опытом выбора 

эффективных стратегий преподавания. 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Умеет:  ставить воспитательные цели и задачи, планировать и организовывать учебную и внеучебную 

деятельность обучающихся по формированию норм поведения и нравственных установок, присвоению ими 

духовно-нравственных ценностей; реализовывать современные формы и методы воспитательной работы, используя их 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности; осуществлять подготовку к проведению внеклассных мероприятий, 

выбирать формы и методы преподавания, проводить различные психолого-педагогические исследования, оценивать 

результаты деятельности ученика и результаты собственной деятельности; анализировать и находить решения 

раз-личных педагогических ситуаций, уметь пользоваться при подготовке к учебным и внеучебным занятиям 

различными источниками информации; прогнозировать образовательные результаты; составлять документы 

планирования учебного процесса, конспекты внеурочных мероприятий; применять различные формы и методы 

обучения, в том числе ИКТ, корректировать собственную педагогическую деятельность, организовывать  и проводить 

научно-исследовательскую деятельность по предмету; устанавливать благоприятную атмосферу в детском коллективе, 

владеть эмоциональной, грамотной речью, уметь вести дискуссию; 

Владеет: основными технологиями, формами, методами и средствами ор-ганизации внеурочной и 

культурно-просветительской деятельности в начальной, основной и средней школе; методами и технологиями, 

способствующими духовно-нравственному развитию личности ученика; способами формирования у детей норм 

поведения и нравственных установок, опытом организации деятельности учащихся по приобщению их к 

духовно-нравственным ценностям человечества. 

Профессиональная компетенция – ПК-4 

Умеет: использовать возможности предметно-пространственной среды образовательной организации для 

достижения качества воспитательно-образовательного процесса; ставить различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития учеников; находить и 

использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимые для подготовки и проведения 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

Владеет: технологией планирования, организации и управления образовательной деятельностью в различных 

образовательных учреждениях при обучении информатике; способами и методами преобразования предметного 

пространства для организации эффективного процесса обучения и воспитания; методикой организации внеурочной 

деятельности по информатике. 

Профессиональная компетенция – ПК-5 

Умеет: осуществлять диагностику личностных характеристик учащихся с целью выявления проблем в 

социализации и перспектив профессионального самоопределения обучающихся; планировать и осуществлять 

непрерывное со-провождение процесса социализации учащихся с учетом требований социального заказа; выстраивать 

и реализовывать перспективные линии профессионального самоопределения обучающихся с учетом современных 

тенденций рыночной экономики и возможностей получения образования; 

Владеет: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в 

процессе социализации и профессионального самоопределения; диагностическими методиками, направленными на 

выявление проблем в социализации и профессиональных интересов обучающихся. 

Профессиональная компетенция – ПК-6 

Умеет: взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса в образовательной организации; 

эффективно выстраивать взаимодействие с социальными институтами семьи и школы; бесконфликтно общаться с 

участниками образовательного процесса; 

Владеет: способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях поликультурной образовательной среды; опытом бесконфликтного взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнерами и другими субъектами воспитатель-но-образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Профессиональная компетенция – ПК-7 



Умеет: организовывать различные виды деятельности учащихся (учебную и внеурочную, репродуктивную и 

творческую; досуговую, познавательную и игровую и т.д.); осуществлять мониторинг личностных характеристик и 

индивидуальных достижений детей; организовать сотрудничество субъектов образовательного процесса;  

Владеет: методами и приемами организации сотрудничества детей в разных видах деятельности; навыками 

рефлексии, самооценки, самоконтроля; способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения. 

Профессиональная компетенция – ПК-10 

умеет применять алгоритмы решения профессиональных задач по проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

Профессиональная компетенция – ПК-12 

Умеет: мотивировать учащихся к участию в учебно-исследовательской деятельности; определять тему учебного 

исследования с учетом направленности обучаемого; выдвигать гипотезу исследования, определять методологические 

параметры, такие как предмет, объект, цели, задачи, новизну и практическую значимость; использовать методы 

исследования и анализировать результаты; 

Владеет: опытом организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучаемых различных 

уровней подготовки; способами активизации и привлечения обучающихся к участию в научных конкурсах и 

конференциях разного уровня; формами и методами обучения с элементами исследовательской работы: лабораторные 

работы, проектная деятельность и т.п. 

Специальная компетенция в области информатики – СК-2 

Умеет: использовать сведения о различных формализованных математических, информационно-логических и 

логико-семантических моделях, применяемых в качестве средства для решения задач школьного курса информатики; 

Владеет: навыком выбора нужной модели в конкретной ситуации; обучения учащихся решению задач с 

использованием различных моделей. 

Специальная компетенция в области информатики – СК-3 

Умеет: использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

электронными образовательными ресурсами, применяемыми в рамках педагогической практики; 

Владеет: приемами работы с электронными образовательными ресурсами, применяемыми в рамках 

педагогической практики; 

Специальная компетенция в области информатики – СК-4 

Умеет: умеет выбирать оптимальные средства и алгоритмы решения задач школьной информатики; 

Владеет: навыками решения задач по программированию в рамках школьного курса информатики. 

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 

Вид деятельности: педагогическая, исследовательская. 

Проверяемые компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2); 

готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования 

(ОПК-4); 

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

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

б) профессиональные (ПК): 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

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

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

внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

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

средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

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

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

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

в) специальные компетенции (СК): 

владением современными формализованными математическими, информационно-логическими и 

логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и обработки информации (СК-2); 



способностью использовать современные информационные и коммуникационные технологии для создания, 

формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов (СК-3) 

способностью использовать методологию программирования для решения задач школьного курса информатики 

(СК-4). 

Оценка сформированности компетенций.  

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-2 

Пороговый уровень: отдельные элементы технологических карт уроков и мероприятий внеурочной 

деятельности по информатике, реализованные в ходе практики, составлены с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

Продвинутый уровень: элементы технологических карт уроков и мероприятий внеурочной деятельности по 

информатике, реализованные в ходе практики, составлены с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;  

Высокий уровень: технологические карты уроков и мероприятий внеурочной деятельности по информатике , 

реализованные в ходе практики, в полном объеме составлены с учетом социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-4 

Пороговый уровень: отдельные элементы технологических карт уроков (мероприятий) разработаны в 

соответствии с нормативно-правовыми документами; отдельные элементы отчета по практике оформлены в 

соответствии требованиями. 

Продвинутый уровень: технологические карты уроков (мероприятий) разработаны в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; основные документы отчета по практике оформлены в соответствии 

требованиями. 

Высокий уровень: технологические карты уроков (мероприятий) составлены грамотно, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, детализируют образовательные результаты образовательного стандарта; 

документы, составляющие отчет по практике в полном объеме оформлены в соответствии требованиями.  

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-5: 

Пороговый уровень: студент оперирует отдельными терминами научной лексики; 

Продвинутый уровень: студент использует современную научную лексику; 

Высокий уровень: студент свободно использует современную научную лексику и демонстрирует широкий 

аспект общекультурного и профессионального кругозора. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-6: 

Пороговый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) описаны отдельные здоровьесберегающие 

технологии; 

Продвинутый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) описаны здоровьесберегающие 

технологии, отражающие сущность здоровьесберегающего педагогического процесса. 

Высокий уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) описаны здоровьесберегающие технологии, 

способствующие созданию здоровьесберегающей образовательной среды в педагогическом процессе. 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Пороговый уровень: представлены реализованные на практике элементы образовательных программ по 

учебному предмету «Информатика», частично соответствующие требованиям образовательных стандартов; 

Продвинутый уровень: представлены реализованные на практике элементы образовательных программ по 

учебному предмету «Информатика», соответствующие требованиям образовательных стандартов; 

Высокий уровень: представлены реализованные на практике элементы образовательных программ по учебному 

предмету «Информатика», в полном объеме соответствующие требованиям образовательных стандартов, учебным 

планам, учебным программам, учебникам. 

Профессиональная компетенция – ПК-2 

Пороговый уровень: представлены обработанные результаты педагогического эксперимента; 

Продвинутый уровень: заявленные инструментальные средства диагностики соответствуют поставленным 

целям, рассматриваемым ситуациям и контингенту респондентов; 

Высокий уровень: выбор методов обучения и диагностики достигнутых образовательных результатов 

обоснован с учетом особенности образовательной области «Информатика» и перспектив развития 

информационно-коммуникационных технологий. 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Пороговый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) отдельные средства и способы 

соответствуют задачам воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности по информатике; 

Продвинутый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) выбранные средства и способы 

соответствуют задачам эффективного воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по информатике; 

Высокий уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) выбранные средства и способы в полной 

мере соответствуют задачам эффективного воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по информатике. 

Профессиональная компетенция – ПК-4 

Пороговый уровень: в технологических картах / конспектах уроков (мероприятий) отражены педагогические 

действия, связанные с использованием ресурсов образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; отдельные заявленные 

инструменты контроля обеспечивают проверку степени достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

Продвинутый уровень: в технологических картах / конспектах уроков (мероприятий) четко отражены 

педагогические действия, связанные с использованием ресурсов образовательной среды для достижения личностных, 



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

заявленные инструменты контроля обеспечивают проверку степени достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

Высокий уровень: в технологических картах / конспектах уроков (мероприятий) четко отражены 

педагогические действия, связанные с использованием ресурсов образовательной среды для достижения личностных, 

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

заявленные инструменты контроля в полной мере обеспечивают проверку степени достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Профессиональная компетенция – ПК-5 

Пороговый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) предложены отдельные формы учебной и 

внеучебной деятельности, способствующие социализации и профессиональному самоопределению школьников; 

Продвинутый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) предложены формы учебной и 

внеучебной деятельности, способствующие социализации и профессиональному самоопределению школьников; 

Высокий уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) предложены эффективные формы учебной и 

внеучебной деятельности, в полной мере способствующие социализации и профессиональному самоопределению 

школьников. 

Профессиональная компетенция – ПК-6 

Пороговый уровень: отдельные способы взаимодействия студента с участниками образовательного 

процесса позволяют реализовать цели и задачи учебно-воспитательного процесса; 

Продвинутый уровень: выбранные студентом способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса позволяют реализовать цели и задачи учебно-воспитательного процесса; 

Высокий уровень: выбранные студентом способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса позволяют в полной мере реализовать цели и задачи учебно -воспитательного процесса. 

Профессиональная компетенция – ПК-7: 

пороговый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) предложены групповые формы 

организации учебной и внеучебной деятельности; отчет по практике отражает начальные навыки рефлексии, 

самооценки, самоконтроля, содержит характеристику руководителя практики от учреждения. 

Продвинутый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) предложена подборка учебных задач, 

способствующих развитию творческих способностей обучающихся; отчет по практике отражает достаточные навыки 

рефлексии, самооценки, самоконтроля, содержит положительную характеристику руководителя практики от 

учреждения. 

Высокий уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) предложены технологии обучения, 

способствующие развитию активности, инициативности, самостоятельности обучающихся; отчет по практике 

отражает развитые навыки рефлексии, самооценки, самоконтроля, содержит отличную  характеристику 

руководителя практики от учреждения. 

Профессиональная компетенция – ПК-10 

Пороговый уровень: студент анализирует отдельные аспекты своего профессионального становления. 

Продвинутый уровень: студент анализирует сильные и слабые стороны своего профессионального становления; 

видит перспективу профессионального саморазвития. 

Высокий уровень: студент глубоко анализирует сильные и слабые стороны своего профессионального 

становления; четко видит перспективу профессионального саморазвития. 

Профессиональная компетенция – ПК-12 

Пороговый уровень: в технологических картах уроков (мероприятий) отражено знание методов 

учебно-исследовательской деятельности учащихся; способов их организации; 

Продвинутый уровень: отчетная документация отражает умение мотивировать учащихся к участию в 

учебно-исследовательской деятельности; определять тему учебного исследования с учетом направленности 

обучаемого; выдвигать гипотезу исследования, определять методологические параметры, такие как предмет, объект, 

цели, задачи, новизну и практическую значимость; использовать методы исследования и анализировать результаты; 

Высокий уровень: отчетная документация отражает опыт организации и руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых различных уровней подготовки, активизации и привлечения обучающихся к участию в 

научных конкурсах и конференциях разного уровня. 

Специальная компетенция в области информатики – СК-2 

Пороговый уровень: в разработках представленных уроков содержатся сведения о различных формализованных 

математических, информационно-логических и логико-семантических моделях, применяемых в качестве средства для 

решения задач школьного курса информатики; при этом отсутствует информация об этапах информационного 

моделирования, обосновании выбора нужной модели в конкретной ситуации; не уделено внимание обучению 

учащихся решению задач с использованием различных моделей. 

Продвинутый уровень: в разработках представленных уроков содержатся сведения о различных содержатся 

сведения о различных формализованных математических, информационно-логических и логико-семантических 

моделях, применяемых в качестве средства для решения задач школьного курса информатики, раскрыты все этапы 

информационного моделирования, сделан акцент на выбор нужной модели в конкретной ситуации; однако не уделено 

внимание обучению учащихся решению задач с использованием различных моделей. 

Высокий уровень: в разработках представленных уроков содержатся сведения о различных формализованных 

математических, информационно-логических и логико-семантических моделях, применяемых в качестве средства для 

решения задач школьного курса информатики, раскрыты все этапы информационного моделирования, сделан акцент 

на выбор нужной модели в конкретной ситуации; уделено внимание обучению учащихся решению задач с 

использованием различных моделей. 

Специальная компетенция в области информатики – СК-3 

Пороговый уровень: в отчетной документации отражено умение использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с отдельными электронными образовательными ресурсами, 

применяемыми в рамках педагогической практики. 



Продвинутый уровень: в отчетной документации в полном объеме отражено умение использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с электронными образовательными ресурсами, 

применяемыми в рамках педагогической практики. 

Высокий уровень: в отчетной документации отражен опыт поддержки деятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Специальная компетенция в области информатики – СК-4 

Пороговый уровень: методические разработки уроков и внеурочных мероприятий по предмету содержат задачи 

различного уровня сложности, включая олимпиадный, однако решение задач отсутствует; не описан процесс поиска 

решения с учащимися; 

Продвинутый уровень: методические разработки уроков и внеурочных мероприятий по предмету содержат 

задачи различного уровня сложности, включая олимпиадный; описаны методы решения сложных задач по 

программированию, при этом отсутствует описание поиска их решения с учащимися; учтены различные формы 

участия школьников в их решении. 

Высокий уровень: разработки уроков и внеурочных мероприятий в рамках школьного курса информатики 

содержат задачи различного уровня сложности, включая олимпиадный; описаны методы решения сложных задач по 

программированию с акцентом на организацию процесса поиска их решения с учащимися; учтены различные формы 

участия школьников в их решении, включая урочные и внеурочные, индивидуальные, групповые и коллективные. 

 

Перечень отчетной документации может включать тематическое планирование, технологическую карту 

занятия, описание исследовательской работы и т.п. При проверке данных документов обращается внимание на знание 

их структуры, этапов, содержания, а также, оценивается уровень теоретических знаний нормативных документов 

(стандартов, рабочих программ и пр.), теорий, технологий обучения и воспитания, способов взаимодействий с 

различными субъектами педагогического процесса и т.п. Оценка уровня сформированности знаний отражается в листе 

экспертной оценки результатов практики обучающегося. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

Контролирующие мероприятия 

1. Подготовительный этап 

а) установочная конференция о задачах производственной практики: общий инструктаж, инструктаж по 

использованию форм рабочих и отчетных документов, инструктаж по технике безопасности; 

б) организационная работа по распределению студентов по группам; 

в) выдача студентам форм рабочих и отчетных документов по практике: индивидуальное задание 

(приложение В), дневник (приложение Ж), отчет о прохождении практики (приложение Д), форма 

самоанализа (приложение Е); 

г) встреча студентов с руководителями практики, администрацией образовательного учреждения, 

учителями. 

Формы текущего контроля. Отметки в журнале инструктажа, отметки в ведомостях о получении форм 

рабочих и отчетных документов для педагогической практики. 

2. Основной этап 

а) подготовка студентами методических разработок по темам практики; чтение литературы, подбор 

дидактических и методических материалов; подготовка и тиражирование иллюстративных и 

раздаточных материалов для учебных занятий; разработка презентаций; 

б) посещение занятий руководителя практики, знакомство с группами учеников, наблюдение за 

учебным процессом; 

в) согласование и утверждение методических разработок у методиста выпускающей кафедры и 

руководителя практики; 

г) посещение занятий учителей, коллег-практикантов, подробный анализ и обсуждение занятий; 

д) исследовательская деятельность. 

Формы текущего контроля. Консультация у методиста и руководителя практики, анализ и обсуждение 

подготовленных материалов. 

Доработка материалов с учетом замечаний и повторное представление их для утверждения методистом и 

руководителем практики. Обсуждение занятий 

е) проведение учебных занятий практикантами; 

ж) обсуждение и анализ проведенных занятий с руководителем практики, коллегами-практикантами и 

методистом. 

Формы текущего контроля. Обсуждение проведенных студентом занятий с руководителем практики 

3. Контрольно-рефлексивный этап 

а) самостоятельный анализ итогов работы в ходе педагогической практики, написание и оформление 

отчетных материалов; 

б) оформление отчета по практике и его представление на выпускающую кафедру. 

4. Заключительный этап 

а) итоговая конференция по производственной практике. 

 

Итоговый отчет по педагогической практике: 

 дневник практиканта; 

 отчет практиканта; 

 характеристика с места практики. 

Требования к отчету: 

При составлении отчета следует придерживаться следующих общих требований:  

четкость и логическая последовательность изложения материала;  



убедительность аргументации; 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 

конкретность изложения результатов работы; 

обоснованность рекомендаций и предложений.  

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета:  

отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, номер 14 pt; 

размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста; 

в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не входят в общее 

количество страниц отчета;  

отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п.  

Студент представляет отчет в сброшюрованном (а также в электронном) виде вместе с другими отчетными 

документами научному руководителю. 

Оценка: дифференцированный зачет 

 

 

 

Тип (форма) задания:  

задание практического характера. 

Примеры типовых заданий (оценочные материалы): 

Подготовьте и проведите 10 уроков информатики в основной и средней школе (структура технологических 

карт – Приложение А к фонду оценочных средств). 

 

 

Оценочный лист к типовому заданию № 1 

 

Компетенция Образовательные  

результаты 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Высокий 

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Пороговый 

уровень 

Выполнение заданий в области учебной деятельности  

(0-28 баллов) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовым

и актами сферы 

образования (ОПК-4) 

Владеет: технологиями использования 

нормативно-правовых документов в 

учебной и профессиональной 

деятельности, опытом оформления 

отчетной документации в соответствии с 

инструктивными документами, 

регулирующими организацию и 

проведение производственной практики 

4 3 2 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

Знает способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

4 3 2 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знает: требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов школьного образования; 

основные образовательные программы 

начального, общего и полного среднего 

образования, содержание предмета 

«Информатика»;  

Умеет: пользоваться 

программно-методическими 

документами, определяющими 

деятельность школы: государственным 

образовательным стандартом, учебным 

планом, учебными программами, 

учебниками; реализовывать 

образовательные программы; 

проектировать образовательный процесс 

с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности, особенностям дисциплины 

4 3 2 



«Информатика»; 

Владеет: методическими основами 

отбора образовательных программ 

применительно к специфике 

образовательной организации, 

потребностям обучающихся; опытом 

отбора содержания образования и 

методов обучения, соответствующих 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта школьного образования по 

ступеням; навыками планирования, 

организации и управления 

образовательной и воспитательной 

деятельностью учащихся 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Умеет: анализировать современные 

программы обучения информатике; 

определять критерии для оценки качества 

образовательного процесса при изучении 

информатики; проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

информационных технологий; 

разрабатывать и/или применять 

современные образовательные 

технологии в области преподавания 

информатики, выбирать эффективные 

стратегии преподавания; осуществлять 

подготовку к проведению уроков, 

выбирать формы и методы преподавания, 

определять тип урока в зависимости от 

темы; оценивать уровень сложности 

преподаваемого учебного материала, 

проводить различные 

психолого-педагогические исследования, 

оценивать результаты деятельности 

ученика и результаты собственной 

деятельности; уметь пользоваться при 

подготовке к учебным и внеучебным 

занятиям различными источниками 

информации; прогнозировать результаты 

обучения; составлять документы 

планирования учебного процесса, 

конспекты уроков, внеклассных и 

воспитательных мероприятий; применять 

различные формы и методы обучения, в 

том числе ИКТ; 

Владеет: современными методами и 

технологиями в области обучения 

информатике и воспитательной работы; 

современными методиками диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса; опытом разработки и/или 

применения современных 

образовательных технологий в области 

преподавания информатики, опытом 

выбора эффективных стратегий 

преподавания 

4 3 2 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества 

учебно-воспитательно

го процесса 

Умеет: использовать возможности 

предметно-пространственной среды 

образовательной организации для 

достижения качества 

воспитательно-образовательного 

процесса; ставить различные виды 

учебных задач и организовывать их 

решение в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 

учеников; находить и использовать 

методическую литературу и другие 

источники информации, необходимые 

для подготовки и проведения внеурочной 

3 2 1 



средствами 

преподаваемого 

предмета (ПК-4) 

работы в избранной области 

деятельности; 

Владеет: технологией планирования, 

организации и управления 

образовательной деятельностью в 

различных образовательных 

учреждениях при обучении 

информатике; способами и методами 

преобразования предметного 

пространства для организации 

эффективного процесса обучения и 

воспитания; методикой организации 

внеурочной деятельности по 

информатике. 

владением 

современными 

формализованными 

математическими, 

информационно-логи

ческими и 

логико-семантически

ми моделями и 

методами 

представления, сбора 

и обработки 

информации (СК-2) 

Умеет: использовать сведения о 

различных формализованных 

математических, 

информационно-логических и 

логико-семантических моделях, 

применяемых в качестве средства для 

решения задач школьного курса 

информатики; 

Владеет: навыком выбора нужной модели 

в конкретной ситуации; обучения 

учащихся решению задач с 

использованием различных моделей 

3 2 1 

способностью 

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

создания, 

формирования и 

администрирования 

электронных 

образовательных 

ресурсов (СК-3) 

Умеет: использовать современные 

информационные и коммуникационные 

технологии для работы с электронными 

образовательными ресурсами, 

применяемыми в рамках педагогической 

практики; 

Владеет: приемами работы с 

электронными образовательными 

ресурсами, применяемыми в рамках 

педагогической практики 

3 2 1 

способностью 

использовать 

методологию 

программирования 

для решения задач 

школьного курса 

информатики (СК-4) 

Умеет: умеет выбирать оптимальные 

средства и алгоритмы решения задач 

школьной информатики; 

Владеет: навыками решения задач по 

программированию в рамках школьного 

курса информатики 

3 2 1 

  28 20 12 

 

 



Тип (форма) задания № 2: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Подготовьте и проведите мероприятия для школьников: профориентационное, воспитательное, внеурочное по 

информатике (структура технологических карт – Приложение А к фонду оценочных средств). 

 

 

Оценочный лист к типовому заданию № 2 

 

Компетенция Образовательные  

результаты 

Оценка сформированности компетенции  (в баллах) 

Высокий 

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Пороговый 

уровень 

Выполнение заданий в области внеурочной и воспитательной деятельности (0-24 баллов) 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2) 

Умеет: организовывать 

образовательный процесс с 

учетом 

психолого-педагогических 

особенностей школьников 

Владеет: технологиями 

дифференциации и 

индивидуализации обучения, 

воспитания и развития детей 

4 3 2 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); 

Умеет: использовать 

языковые средства, 

соответствующие стилевой и 

жанровой специфике текста, 

содержанию, целям и 

условиям общения со 

школьниками; осуществлять 

общение с участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики 

Владеет: нормами устной и 

письменной речи; приемами 

конструирования речевого 

общения 

4 3 2 



способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Умеет: ставить 

воспитательные цели и 

задачи, планировать и 

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся 

по формированию норм 

поведения и нравственных 

установок, присвоению ими 

духовно-нравственных 

ценностей. 

Владеет: основными 

технологиями, формами, 

методами и средствами 

организации внеучебной 

деятельности в начальной, 

основной и средней школе 

4 3 2 

способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

Умеет: решать 

профессиональные задачи по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

Владеет: диагностическими 

методиками, направленными 

на выявление проблем в 

социализации и 

профессиональных 

интересов обучающихся 

3 2 1 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

(ПК-6) 

Умеет: организовывать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

Владеет: различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

3 2 1 



способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

Умеет: осуществлять 

мониторинг личностных 

характеристик и 

индивидуальных достижений; 

организовать сотрудничество 

обучающихся 

Владеет: методами и 

приемами организации 

сотрудничества детей в 

разных видах деятельности 

3 2 1 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Умеет: мотивировать 

учащихся к участию в 

учебно-исследовательской 

деятельности; определять 

тему учебного исследования с 

учетом направленности 

обучаемого; выдвигать 

гипотезу исследования, 

определять методологические 

параметры, такие как 

предмет, объект, цели, задачи, 

новизну и практическую 

значимость; использовать 

методы исследования и 

анализировать результаты; 

Владеет: опытом организации 

и руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучаемых 

различных уровней 

подготовки; способами 

активизации и привлечения 

обучающихся к участию в 

научных конкурсах и 

конференциях разного 

уровня; формами и методами 

обучения с элементами 

исследовательской работы: 

лабораторные работы, 

проектная деятельность и т.п. 

3 2 1 

  24 17 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип (форма) задания № 3: 

задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

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

Компетенция Образовательные  

результаты 

Оценка сформированности компетенции  (в баллах) 

Высокий 

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Пороговый 

уровень 

Оформление отчета по практике (0-16 баллов) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

(ОПК-4); 

Умеет: оформлять отчетную 

документацию в 

соответствии с 

инструктивными 

документами; 

8 4 2 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

Владеет: навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля 

4 2 1 

способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10); 

умеет применять алгоритмы 

решения профессиональных 

задач по проектированию 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

4 2 1 

  16 8 4 

  



Приложение 

Технологическая карта урока  

 

Тема урока  

Класс 

Тип урока 

Форма проведения урока 

Формы работы на уроке 

Средства обучения 

Используемые технологии 

Понятия (способы действия), которые должны быть сформированы на уроке 

Ожидаемые результаты: 

 предметные; 

 

 метапредметные 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

Методические задачи урока: Обучающие 

Развивающие 

Воспитательные 

 

Логика образовательной деятельности 

Этап урока 

Задание, 

деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

 

Универсальны

е учебные 

действия 

(метапредмет

ные) 

     

 

  



Приложение 

Характеристика руководителя практики от учреждения о работе студента  

Студент __________________, прошедший производственную (педагогическую)  практику в 

общеобразовательном учреждении 

___________________________________________________________________________________, за время практики:  

– проявил (широкий педагогический кругозор, высокую культуру общения; умения грамотно и 

аргументировано выражать свою точку зрения, соблюдать нормы профессиональной этики; такие 

профессиональные качества, как: организованность, дисциплинированность, целеустремленность); 

– выполнил (анализ локальной нормативной документации образовательного учреждения; подготовил и 

провел воспитательное и профориентационное мероприятия для учащихся образовательного учреждения; руководил 

внеучебной деятельностью школьников по информатике); 

– (обнаружил готовность к педагогической деятельности);  

– (овладел в полной мере умениями осуществлять воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей школьников; осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся; взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса в образовательной 

организации;  эффективно выстраивать взаимодействие с социальными институтами семьи и школы; 

бесконфликтно общаться с участниками образовательного процесса; применять технологии обучения, 

способствующие развитию активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, их творческих 

способностей; выбирать методы и технологии воспитания и духовно-нравственного развития во внеучебной 

деятельности; способами проектирования различных форм внеучебной деятельности, способствующих социализации 

и профессиональному самоопределению школьников; диагностическими методиками, направленными на выявление 

проблем в социализации и профессиональных интересов обучающихся; приобрел опыт организации деятельности 

учащихся по приобщению их к духовно-нравственным ценностям человечества; рефлексии, самооценки, 

самоконтроля). 

 Рекомендации педагога: (активнее реализовывать свои знания на практике, проявлять больше творчества и 

инициативы). 

Рекомендованная оценка: (отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

Должность руководителя 

практики от организации   Подпись     ФИО 

«__» __________ 20__ г.    Печать 

 

  

 

 



Приложение к характеристике (отзыву) руководителя практики от учреждения о работе студента 

Инструкция по заполнению: отметьте ячейку, которая находится на пересечении строки с компетенцией и уровнем 

ее развития у студента, выявленным в период прохождения практики. 

№ Компетенция низкий пороговый продвинутый высокий 

1.  способен осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

0,5 1 1,5 2 

2.  готов к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования (ОПК-4) 

0,5 1 1,5 2 

3.  владеет основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5) 

0,5 1 1,5 2 

4.  готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

0,5 1 1,5 2 

5.  готовностью реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

0,5 1 1,5 2 

6.  способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2) 

0,5 1 1,5 2 

7.  способен решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

0,5 1 1,5 2 

8.  способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета (ПК-4) 

0,5 1 1,5 2 

9.  способен осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5) 

0,5 1 1,5 2 

10.  готов к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6) 

0,5 1 1,5 2 

11.  способен организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности (ПК-7) 

0,5 1 1,5 2 

12.  способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

(ПК-10) 

0,5 1 1,5 2 

13.  способностью руководить 

учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

0,5 1 1,5 2 

14.  владением современными формализованными 

математическими, информационно-логическими и 

логико-семантическими моделями и методами 

представления, сбора и обработки информации 

(СК-2) 

0,5 1 1,5 2 

15.  способностью использовать современные 

информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и 

администрирования электронных образовательных 

ресурсов (СК-3) 

0,5 1 1,5 2 

16.  способностью использовать методологию 

программирования для решения задач школьного 

курса информатики (СК-4) 

0,5 1 1,5 2 

 

Учитель информатики     Подпись     ФИО  
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра информатики, прикладной математики  

и методики их преподавания 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль: «Информатика»  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (педагогическую практику) 

          (вид практики, тип практики) 

для _____________________________ 

           (ФИО студента полностью) 

Студента __ курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Информатика» учебная 

группа ___________________) 

Место прохождения практики ______________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «__»__________20__ г. по «___» ___________ 20__ г.  

Цель прохождения практики: 

Углубление теоретических знаний, получение профессиональных умений и закрепление практических навыков по 

информатике, формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формирование 

представлений об организации учебно-воспитательного педагогического процесса в ос-новной и средней школе, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-2 

Знает: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития, возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего школьного возраста;  

Умеет: учитывать индивидуальные, возрастные, психофизические и возрастные особенности ребенка в 

учебно-воспитательном процессе, в том числе планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

учащимися различных возрастных категорий; учитывать особенности возрастного и индивидуального развития 

обучающихся; выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп; выявлять образовательные потребности обучающихся и организовывать с ни-ми 

индивидуальные занятия. 

Владеет: способами толерантного восприятия различных социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; навыками организации деятельности и регуляции поведения человека на 

разных возрастных ступенях с учетом социальных и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития; навыками работы с детьми с особыми образовательными потребностями, с 

одаренными и слабо-успевающими деть- ми; профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его учебных возможностей, особенностей в поведении, психического состояния и физического 

здоровья. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-4 

Знает: политику государства и нормативно-правовые документы, регламентирующие педагогическую деятельность; 

документы, регламентирующие прохождение производственной практики;  

Умеет: понимать изучаемые нормативно-правовые акты; руководствоваться нормативными, правовыми, 

руководящими и инструктивными документами, регулирующими организацию и проведение педагогической 

деятельности в целом и производственной практики в частности; осуществлять педагогический процесс в различных 

возрастных группах и различных типах образовательных учреждений на производственной практике с учетом 

правового поля; оформлять отчетную документацию в соответствии с инструктивными документами; 

Владеет: технологиями использования нормативно-правовых документов в учебной и профессиональной 

деятельности, опытом оформления отчетной документации в соответствии с инструктивными документами, 

регулирующими организацию и проведение производственной практики. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-5 

Знает: правила письма и устной речи; основы профессиональной речевой культуры; основы профессиональной этики; 

Умеет: применять на практике профессиональную речь и демонстрировать высокую культуру общения; грамотно и 

аргументировано выражать свою точку зрения; соблюдать всеобщие этические нормы и требования профессиональной 

этики; 

Владеет: навыками письменной и устной речи; навыками речевой профессиональной культуры; ценностными 

ориентациями и установками, отвечающими за этико-нравственные нормы педагогического общения. 

Общепрофессиональная компетенция – ОПК-6 

Знает: методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; сущность здоровьесберегающего педагогического процесса;  

Умеет: регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; обеспечить охрану 

жизни и здоровья обучающихся; 

Владеет: опытом создания здоровьесберегающей образовательной среды в педагогическом процессе; опытом 

использования здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Профессиональная компетенция – ПК-1 

Знает: требования федеральных государственных образовательных стандартов школьного образования; основные 

образовательные программы начального, общего и полного среднего образования, содержание предмета 

«Информатика»;  

Умеет: пользоваться программно-методическими документами, определяющими деятельность школы: 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, учебными программами, учебниками; 



реализовывать образовательные программы; проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности, особенностям дисциплины «Информатика»; 

Владеет: методическими основами отбора образовательных программ применительно к специфике образовательной 

организации, потребностям обучающихся; опытом отбора содержания образования и методов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта школьного образования 

по ступеням; навыками планирования, организации и управления образовательной и воспитательной деятельностью 

учащихся. 

Профессиональная компетенция – ПК-2 

Умеет: анализировать современные программы обучения информатике; определять критерии для оценки качества 

образовательного процесса при изучении информатики; проектировать образовательный процесс с использованием 

современных информационных технологий; разрабатывать и/или применять современные образовательные 

технологии в области преподавания информатики, выбирать эффективные стратегии преподавания; осуществлять 

подготовку к проведению уроков, выбирать формы и методы преподавания, определять тип урока в зависимости от 

темы; оценивать уровень сложности преподаваемого учебного материала, проводить различные 

психолого-педагогические исследования, оценивать результаты деятельности ученика и результаты собственной 

деятельности; уметь пользоваться при подготовке к учебным и внеучебным занятиям различными источниками 

информации; прогнозировать результаты обучения; составлять документы планирования учебного процесса, 

конспекты уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий; применять различные формы и методы обучения, в 

том числе ИКТ; 

Владеет: современными методами и технологиями в области обучения информатике и воспитательной работы; 

современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса; опытом разработки и/или 

применения современных образовательных технологий в области преподавания информатики, опытом выбора 

эффективных стратегий преподавания. 

Профессиональная компетенция – ПК-3 

Умеет:  ставить воспитательные цели и задачи, планировать и организовывать учебную и внеучебную деятельность 

обучающихся по формированию норм поведения и нравственных установок, присвоению ими духовно-нравственных 

ценностей; реализовывать современные формы и методы воспитательной работы, используя их как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности; осуществлять подготовку к проведению внеклассных мероприятий, выбирать формы и 

методы преподавания, проводить различные психолого-педагогические исследования, оценивать результаты 

деятельности ученика и результаты собственной деятельности; анализировать и находить решения раз-личных 

педагогических ситуаций, уметь пользоваться при подготовке к учебным и внеучебным занятиям различными 

источниками информации; прогнозировать образовательные результаты; составлять документы планирования 

учебного процесса, конспекты внеурочных мероприятий; применять различные формы и методы обучения, в том числе 

ИКТ, корректировать собственную педагогическую деятельность, организовывать  и проводить 

научно-исследовательскую деятельность по предмету; устанавливать благоприятную атмосферу в детском коллективе, 

владеть эмоциональной, грамотной речью, уметь вести дискуссию; 

Владеет: основными технологиями, формами, методами и средствами ор-ганизации внеурочной и 

культурно-просветительской деятельности в начальной, основной и средней школе; методами и технологиями, 

способствующими духовно-нравственному развитию личности ученика; способами формирования у детей норм 

поведения и нравственных установок, опытом организации деятельности учащихся по приобщению их к 

духовно-нравственным ценностям человечества. 

Профессиональная компетенция – ПК-4 

Умеет: использовать возможности предметно-пространственной среды образовательной организации для достижения 

качества воспитательно-образовательного процесса; ставить различные виды учебных задач и организовывать их 

решение в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития учеников; находить и использовать 

методическую литературу и другие источники информации, необходимые для подготовки и проведения внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

Владеет: технологией планирования, организации и управления образовательной деятельностью в различных 

образовательных учреждениях при обучении информатике; способами и методами преобразования предметного 

пространства для организации эффективного процесса обучения и воспитания; методикой организации внеурочной 

деятельности по информатике. 

Профессиональная компетенция – ПК-5 

Умеет: осуществлять диагностику личностных характеристик учащихся с целью выявления проблем в социализации и 

перспектив профессионального самоопределения обучающихся; планировать и осуществлять непрерывное 

со-провождение процесса социализации учащихся с учетом требований социального заказа; выстраивать и 

реализовывать перспективные линии профессионального самоопределения обучающихся с учетом современных 

тенденций рыночной экономики и возможностей получения образования; 

Владеет: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в процессе 

социализации и профессионального самоопределения; диагностическими методиками, направленными на выявление 

проблем в социализации и профессиональных интересов обучающихся. 

Профессиональная компетенция – ПК-6 

Умеет: взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса в образовательной организации; 

эффективно выстраивать взаимодействие с социальными институтами семьи и школы; бесконфликтно общаться с 

участниками образовательного процесса; 

Владеет: способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса 

в условиях поликультурной образовательной среды; опытом бесконфликтного взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнерами и другими субъектами воспитатель-но-образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Профессиональная компетенция – ПК-7 



Умеет: организовывать различные виды деятельности учащихся (учебную и внеурочную, репродуктивную и 

творческую; досуговую, познавательную и игровую и т.д.); осуществлять мониторинг личностных характеристик и 

индивидуальных достижений детей; организовать сотрудничество субъектов образовательного процесса;  

Владеет: методами и приемами организации сотрудничества детей в разных видах деятельности; навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля; способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

Профессиональная компетенция – ПК-10 

умеет применять алгоритмы решения профессиональных задач по проектированию траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

Профессиональная компетенция – ПК-12 

Умеет: мотивировать учащихся к участию в учебно-исследовательской деятельности; определять тему учебного 

исследования с учетом направленности обучаемого; выдвигать гипотезу исследования, определять методологические 

параметры, такие как предмет, объект, цели, задачи, новизну и практическую значимость; использовать методы 

исследования и анализировать результаты; 

Владеет: опытом организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучаемых различных уровней 

подготовки; способами активизации и привлечения обучающихся к участию в научных конкурсах и конференциях 

разного уровня; формами и методами обучения с элементами исследовательской работы: лабораторные работы, 

проектная деятельность и т.п. 

Специальная компетенция в области информатики – СК-2 

Умеет: использовать сведения о различных формализованных математических, информационно-логических и 

логико-семантических моделях, применяемых в качестве средства для решения задач школьного курса информатики; 

Владеет: навыком выбора нужной модели в конкретной ситуации; обучения учащихся решению задач с 

использованием различных моделей. 

Специальная компетенция в области информатики – СК-3 

Умеет: использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с электронными 

образовательными ресурсами, применяемыми в рамках педагогической практики; 

Владеет: приемами работы с электронными образовательными ресурсами, применяемыми в рамках педагогической 

практики; 

Специальная компетенция в области информатики – СК-4 

Умеет: умеет выбирать оптимальные средства и алгоритмы решения задач школьной информатики; 

Владеет: навыками решения задач по программированию в рамках школьного курса информатики.. 

Задания на практику: 

- анализ нормативных документов по организации обучения информатике; 

- пассивное участие студентов в учебной деятельности: наблюдение и анализ трех уроков в основной и средней школе; 

- активное участие студентов в учебной деятельности: проведение 10 уроков информатики в основной и средней 

школе; 

- проведение студентами различных внеурочных мероприятий, в том числе и общешкольных; 

- проведение профориентационного мероприятия по информатике и информационным технологиям; 

- руководство исследовательской деятельностью обучающихся; 

- проведение анализа образовательной среды; 

- самоанализ студентом успешности профессиональной деятельности; 

- проведение исследования по заданию руководителя по психологии; 

- проведение работы по заданию руководителя по педагогике; 

- подготовка деловых игр, материалов для лабораторных работ, составление задач по заданию методиста. 

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

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка: 

Провел ________________ 

Ознакомлен____________ 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ: потоковый руководитель  

от кафедры ИПМиМП___________________    ______________          ________________ 

                                 (должность)                                                  (подпись)                               

(ФИО) 

От организации:__учитель_информатики__      _______________        ________________ 

                                              (должность)                                            (подпись)                               

(ФИО) 

Задание принято к исполнению: _____________________________ ________________             

(подпись студента) 



Приложение 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ (контрольный) ЛИСТ 

Студента-практиканта __ курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля 

«Информатика» ____________ формы обучения 

_______________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

За период прохождения производственной (педагогической) практики в качестве учителя информатики с  ___  

по _____ г. 

База для прохождения практики: ______________________________________ 

 

Зачетные мероприятия 

(уроки, занятия, мероприятия) 

Максимальное 

количество баллов 
Баллы 

Подпись 

методиста 

Уроки (подготовка и проведение) 28   

Внеурочные мероприятия 24   

Характеристика руководителя практики от 

учреждения о работе студента 

32   

Содержание и оформление отчета 16   

Итого 100   

Общий итог    

 

Итоговая оценка  _________________________________________ 

Подпись потокового руководителя    _______ФИО. 

Подпись студента-практиканта    _______ФИО 



Приложение 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет математики физики и информатики 

Кафедра информатики, прикладной математики  

и методики их преподавания 

 

 

 

Отчет  

о производственной практике (педагогической)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента ______________________ 

Направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль: «Информатика) 

Группа ________ 

Подпись _____________ 

 

 

Потоковый руководитель: 

ФИО, должность, ученая степень, ученое звание  

Подпись_______________ 

 

 

Самара, 20__ 



Приложение  

 

Самоанализ 

 

деятельности студента __ курса ___________ формы обучения  

факультета математики физики и информатики 

Направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование  

Профиль подготовки: «Информатика»  

_____________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

 

В самоанализе студент отражает выполнение индивидуального задания, количество проведенных уроков, 

внеурочных мероприятий, способы взаимодействия с учителями, обучающимися, другими субъектами 

образовательной деятельности. Студент формулирует выводы по результатам собственной деятельности в период 

прохождения практики, вносит предложения по организации и проведению производственной практики на будущее. 

 

Производственная практика (педагогической) проходила на базе 

_________________________________________________________ 

с «___»______________ 20 _г. по «___»_______________20 _г. 

 

1. Выполнение индивидуального задания практики.  

 За период педагогической практики были реализованы следующие виды деятельности  

Какие изменения имели место и почему? 

Наиболее удачными и результативными были следующие формы организации деятельности 

Какие задания (виды деятельности) вызвали затруднения? Причины трудностей 

Апробированы и применены на практике следующие педагогические технологии: 

Какие интересные формы работы с обучающимися, педагогами, родителями были использованы Вами на 

практике? 

Отношение педагогического коллектива к вашей работе  

 2. Самоанализ педагогической деятельности 

В период прохождения производственной практики приобретены: (перечислить полученные знания, умения, 

навыки, опыт деятельности) 

 Вместе с тем, обозначились следующие проблемы: 

 

1. В организации и самоорганизации режима деятельности  

2. В теоретической и методической подготовке по дисциплинам (укажите название дисциплины и проблемы)  

 

 

3. В психолого-педагогической подготовке (проблемы взаимоотношений, педагогического общения, в 

решении педагогических задач, конфликтных ситуациях 

 

На основе самоанализа можно сделать вывод об успешности будущей профессиональной деятельности при 

реализации следующих условий: 

1) 

2) 

3) 

3. Общие выводы о практике, её значении в профессиональном развитии студента, предложения по 

совершенствованию данного вида практики  

________________________/ФИО обучающегося 

 

«___» ____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет математики, физики и информатики 

Кафедра информатики, прикладной математики 

и методики их преподавания 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения производственной практики (педагогической практики) 

 

Студента_____________________________________________(ФИО) 

___________курса___________________отделения (очного/заочного) 

факультета_математики,_физики_и_информатики________________ 

профиль___________________________________________________ 

Период практики с ___________20__г._по_______________20__г._ 

Школа №__________________________________________________ 

(указать какого города или района области) 

 

 

 

Групповой руководитель 

(кафедра ИПМиМП): 

 

___________________________ 

 

 

 

Самара 20__ г. 
 
 


