
 
 
 
 
  

 
 

 

 



1. Цель и задачи педагогической практики 

Цель педагогической практики: приобщение студентов-социологов к практической 

педагогической деятельности; формирование практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности, необходимых для успешного осуществления 

педагогической (учебной и воспитательной) работы с обучающимися образовательных 

учреждений по социологии (обществознанию).  

Задачами педагогической практики являются:  

1) приобщение студентов к практической педагогической деятельности в 

образовательном учреждении,  

2) использование на практике теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении специальных и психолого-педагогических дисциплин;  

3) воспитание у студентов уважения к профессии педагога;  

4) выработка практических навыков в профессиональной деятельности студентов-

социологов в процессе преподавания;  

5) выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к психолого-

педагогической деятельности, приобретение ими навыков планирования (постановка 

целей и их достижение), критического восприятия, обобщения и анализа результатов 

своего труда, формирование потребности в самообразовании.  

 

2. Место педагогической практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика занимает важное место в профессиональной подготовке 

бакалавра, служит основой самостоятельного изучения различных социальных проблем на 

базе теоретических знаний, полученных студентами при изучении общих и специальных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

Содержание педагогической практики базируется на освоении дисциплин 

«Методика преподавания социологии», «Социальная психология», «Общая социология», 

«История социологии», дисциплин отраслевой социологии: «Социология культуры», 

«Экономическая социология», «Политическая социология», «Социология труда» и др. 

Педагогическая практика направлена на закрепление полученных теоретических 

знаний, выработку практических навыков в профессиональной деятельности студентов-

социологов. 

Во время прохождения педагогической практики предусмотрены встречи с 

преподавателями образовательных учреждений, практический обмен опытом в 

педагогической деятельности, изучение специфики образовательных учреждений, 

изучение накопленного опыта работы в профессиональной области. 



 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Педагогическая практика проводится стационарно на базе кафедры социологии.  

Для прохождения практики обучающиеся по личному заявлению могут быть 

направлены в образовательные организации Забайкальского края. 

Форма проведения – дискретная, путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Педагогическая практика определена в 6 (очная форма обучения) и 8 (заочная 

форма обучения) семестрах. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

педагогической практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 
компетенции Содержание компетенции 

ОПК-2 
 

Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ПК-9 Способность использования полученные знания в преподавании социологии 
 

В результате прохождения практики студент должен: 
Знать ‒ социально-психологические закономерности межличностного и 

межгруппового взаимодействия;  
‒ типичные психологические процессы в социальных группах; способы 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональные и 
культурных различий; 

‒ способы научного объективного анализа социально значимых проблем 
общества в процессе преподавания обществознания, способы постановки целей и 
пути их достижения в организации и планировании учебного и воспитательного 
процесса,  

‒ принципы критического восприятия, обобщения и анализа педагогической 
деятельности;  

‒ основные положения и методы гуманитарных и социально экономических 
наук в рамках изучения проблем общества при решении профессиональных задач 
в процессе преподавания социологии (обществознания). 

Уметь ‒ работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; обобщать профессиональную 
информацию, определять способы достижения цели;  

‒ организовывать и планировать учебный и воспитательный процесс;  
‒ использовать гуманитарные и социально-экономические знания в 

процессе преподавания социологии. 
Владеть ‒ навыками организации учебной и воспитательной работы в коллективе, 

основанными на уважении к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональные и 



культурных различий;  
‒ способностью анализа профессиональной информации, оценки 

достижения поставленной цели;  
‒ способами трансляции гуманитарных и социально-экономических знаний 

при решении профессиональных задач;  
‒ методикой преподавания социологии (обществознания), интерактивными 

формами проведения учебных занятий;  
‒ способностью анализа и самоанализа учебной и воспитательной 

деятельности преподавателя. 
 

4. Объем и содержание педагогической практики 
 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 

 п/п 
Разделы 

(этапы) практики 
Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
Трудоемкость 

(в часах) 

1. 
Подготовительный 

этап 
Проведение организационного собрания 
обучающихсяс руководителем практики от 
кафедры по получению информации об 
особенностях практики, месте ее проведении, 
особенностях организации и сроках 
проведения. 
Знакомство с учебно-методической 
документацией кафедры.  
Знакомство с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, рабочими программами учебных 
дисциплин и учебными планами по основным 
образовательным программам высшего 
образования. 
«Прикрепление» к преподавателям-
наставникам. 
Утверждение индивидуального плана 
практики. 
Инструктаж по отчетной документации. 

18 

2. 
Основной этап  

 
 Изучение опыта 
преподавания 
преподавателей 
университета 
 
 Проведение 
учебных занятий по 
дисциплинам 

Посещение занятий преподавателей кафедры 
социологии, участие в их обсуждении и 
анализе, посещение и анализ занятий других 
студентов. 
Консультации с преподавателями-
наставниками. 
 
Подготовка к занятиям:  

‒ определение темы и формы проведения 
занятий;  

‒ индивидуальное планирование и 
разработка содержания занятий;  

‒ разработка учебно-методических 
материалов к выбранной дисциплине; 

‒ проведение лекционных и практических 
занятий. 

72 

3. 
Заключительный 

этап 
Защита отчета по 
педагогической 

Подготовка и оформление отчетной 
документации по педагогической практике:  
Дневник практики. 
Отчет о прохождении педагогической 

18 



практике практики. 
Доклад на итоговой конференции 

 

6. Формы отчетности по практике 

 дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период педагогической практики (приложение 1). 

 отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.Требования по оформлению отчёта по практике 

представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

педагогической практике 

Промежуточная аттестация по педагогической практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

приложении 3 к программе практики. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1.Елсуков, А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе: учеб. 

пособие студентов вузов / А. Н. Елсуков. – Минск: ТетраСистемс, 2003. – 240 с. 

2. Издания из ЭБС 

1. Оганян, К.М. Методика преподавания социологии : Учебное пособие / К.М. 

Оганян. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 165с.  

2. Соболева, О.Б. Методика обучения обществознанию : Учебник и практикум / 

О.Б. Соболева. – Отв. ред. Кузин Д.В. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 474с. 

3. Ткаченко, А.В. Методика преподавания социологии: Учебник и практикум / А.В. 

Ткаченко. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 369с.  

 



8.2. Дополнительная литература  

8.2.1. Печатные издания 

1. Константиновский, Д.Л. Совершенствование социологического образования : 

аналит. доклад / Д. Л. Константиновский, А. А. Овсянников, Н. Е. Покровский. – М. : 

Логос, 2005. - 84с 

8.2.2.Издания из ЭБС 

1. Образцов, П.И. Основы профессиональной дидактики : Учебное пособие / 

Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

329 с.  

4. Плаксина, И.В. Интерактивные образовательные технологии : Учебное пособие / 

И.В. Плаксина. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 163 с.  

5. Рыбцова, Л.Л. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Л.Л. Рыбцова. – под общ. ред. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 90 с.  

8.3. Ресурсы сети Интернет 

ЭБС «Троицкий мост» www.trmost.ru  

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru 

ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

№ 
п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 
2 Фонд «Общественное мнение» www.fom.ru 
3 «Левада-центр» www.levada.ru 
4 Центр независимых социологических исследований http://www.indepsocres.spb.ru 
5 Сайт Института социологии РАН http://www.isras.ru 
6 Сайт Института социально-политических исследований http://www.ispr.ras.ru 
7 Социологический факультет Московского государственного 

университета им. Ломоносова 
http://www.socio.msu.ru 
 

8 Социологический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета 

http://www.soc.pu.ru 

9 Государственный Университет Высшая школа экономики http://www.hse.ru 
10 Журнал «Социологические исследования» (Социс) http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm 
11 Журнал «Социология: 4М»  http://www.isras.ru/4M.html 
12 «Социологический журнал» http://www.isras.ru/Sociologicalmag

azine.html 
13 Новое поколение: экономисты, политологи, философы http://www.newgen.org/ 
14 Федеральный образовательный портал по экономике, 

социологии и  менеджменту 
www.ecsocman.edu.ru 
 

15 socioline.ru | учебники, монографии по социологии 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&



ved=0ahUKEwjelcKCioTYAhXOZp
oKHWlkA98QFggnMAA&url=http
%3A%2F%2Fsocioline.ru%2F&usg
=AOvVaw1zrYr4a77hPl-o861xm6dJ 

16 Социологическая библиотека http://www.socioline.ru/node/446 
9.2. Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7  

MS Office Standart 2013  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

Foxit Reader  

ABBYY FineReader  

АИБС "МегаПро"  

SPSS Statistics Base  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-405. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект специализированной учебной мебели.  
Доска аудиторная меловая. 
Мультимедийное оборудование:  интерактивная доска, 
проектор, переносной ноутбук, переносная акустическая 
система 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-317. 
Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) и индивидуальных консультаций 

Комплект специализированной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения литературы.  
Литература по социологии (более 100 экз.). 
Персональный компьютер – 1 шт.  
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-413. 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
индивидуальных консультаций, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) и научно-
исследовательской работы 

Комплект специализированной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения литературы. 
Литература по философии, культурологии, религиоведению, 
логике, этике, эстетике, социологии (более 1000 экз.) 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-419. 
Компьютерный класс.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы 

Комплект специализированной учебной мебели.  
Доска аудиторная меловая. 
ПК – 30 шт. (в т.ч. преподавательский). 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 
организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
Читальный зал научной библиотеки.  
Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специализированной учебной мебели (130 
посадочных мест).  
ПК – 19 шт. 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 
организации. 



672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 
14-404а. 
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
 

Комплект специализированной учебной мебели. 
Специализированная мебель для хранения оборудования. 
Компьютеры – 3 шт. 
Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 
проектор, переносной экран, акустическая система. 
Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации 

 
8. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

11.1. Отчетная документация студента-практиканта 

1. Дневник практики  - это специальный документ, в котором фиксируются все 

выполненные в ходе практики работы и проведенные мероприятия.  

В дневник заносятся: 

-календарный план прохождения практики (составляется вместе с руководителями 

практики); 

-наименование подразделения, где проходила практика; 

-задачи практики (в соответствии с программой практики); 

- индивидуальное/групповое задание; 

-выполненная работа за каждый день практики (вписываются все действия, 

осуществлённые практикантом в течение дня. Это могут быть работа с документами, 

внесение данных в компьютер, работа в библиотеке, выполнение поручений руководителя 

практики от учреждения, заполнение анкет, проведение социологического наблюдения и 

т.д.); 

- характеристика и оценка деятельности практиканта, рекомендации и замечания 

преподавателя-наставника (обязательное визирование: подпись);  

- характеристика, рекомендации и замечания руководителя практики от кафедры в 

период прохождения студентом практики (обязательное визирование: подпись). 

2. Отчет проверяется руководителем практики от кафедры социологии. 

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в 

период практики, а также краткое описание организации, в которой магистрант проходил 

практику.  

Текст отчета должен полностью отвечать программе практики и индивидуальному 

заданию.  

На титульном листе пишутся: место прохождения практики, фамилии, имена, 

отчества, должности и звания преподавателя - руководителя практики от кафедры и 

преподавателя-наставника, а также фамилия, имя, отчество студента с указанием курса, 

специальности и сроков практики.  



Рекомендуемая структура отчета:  

1. Описание места прохождения практики, законодательная база, 

регламентирующая деятельность организации, нормативные документы.  

2. Персональная деятельность практиканта: перечень работ, выполняемых в 

процессе прохождения практики. Описание практических задач, решаемых студентов 

процессе прохождения практики.  

4. Выводы по проделанной работе, описание умений и навыков, полученных в 

период прохождения практики, предложения и рекомендации по улучшению организации 

практики.  

Форма отчета обучающегося по практике зависит от направления деятельности 

объекта практики, а также от его индивидуального задания.  

Список литературы, использованной практикантом при прохождении практики и 

написании отчета, приводится в конце отчета.  

11.2. Методические рекомендации по разработке лекции по социологии 
Лекция представляет собой систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. 

Задачи лекции: 

‒ обеспечить формирование системы знаний по учебной дисциплине; 

‒ учить умению аргументированно излагать научный материал; 

‒ формировать профессиональный кругозор и общую культуру; 

‒ отражать новые, еще не получившие освещения в учебниках и учебных 

пособиях знания; 

‒ оптимизировать все другие формы организации учебного процесса с позиций 

новейших достижений науки, техники, культуры и искусства. 

Функции лекции: 

‒ основы для дальнейшего усвоения учебного материала; информационная - 

изложение системы знаний; 

‒ мотивационная - формирование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста; 

‒ ориентировочная - обеспечение 



‒ воспитательная - формирование сознательного отношения к процессу обучения, 

стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению специальностью, 

развитие интереса к учебной дисциплине, содействие активизации мышления студентов. 

Структура методической разработки лекции 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Методические рекомендации по проведению лекции: 

o Название лекции 

o Вид лекции  (Указывается в случае использования активных методов 

(технологий) обучения (т.е. нетрадиционные виды лекций: лекция-визуализация, лекция 

вдвоем, лекция пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

консультация и т.д.) 

o Формируемые компетенции (Указываются компетенции, на формирование 

которых направлено содержание лекции). 

4. Учебные цели. Указываются учебные цели лекции. Необходимо помнить, что 

лекция формирует только уровень представлений, независимо от ее типа и места в 

учебном процессе. 

5. Продолжительность лекции: 2 часа 

6. Место проведения: аудитория 

7. Оснащение: 

а) методическое: схемы, видеофильмы, наглядные пособия, методическая 

разработка лекции; 

б) материально – техническое: таблицы, плакаты, оборудование и материалы, 

приборы ТСО. 

8. План лекции. Включает в себя название, педагогическую цель, описание и 

хронометраж этапов. План лекции необходимо представить в таблице: 
№ п/п Название этапа Описание этапа Педагогическая 

цель этапа 
Время этапа 

     

Структура лекции и, соответственно, названия этапов, определяются типом лекции 

и содержанием, выносимым на лекцию. 

Любая лекция всегда имеет: 

первый – организационный этап, 

второй – основной этап, 

третий – заключительный этап (рефлексия). 



Описание этапа представляет собой формулировку основных пунктов содержания 

лекции, которые должны соответствовать содержанию учебной программы. 

Педагогическая цель этапа позволяет ответить на вопросы: зачем преподаватель 

«это делает», зачем введен данный этап в структуру лекции, что формирует, 

демонстрирует, объясняет, выделяет и т.п. 

Время этапа определяется исходя из объема информации и сложности материала 

Конспект лекции по социологии 

I. Вводная часть (вступление) 

1. Тема 

2. 3адачи: 

 развивающая: развитие познавательных процессов, способностей составлять и 

анализировать информацию; формирование системного мышления; 

 воспитательная: формирование ценностных установок и профессиональных 

качеств; 

 конкретные задачи: 

- обучающиеся должны знать: 

- обучающие должны уметь: 

3. План: наименование основных вопросов, рассматриваемых на лекции 

Вступление – часть лекции, цель которой – заинтересовать и настроить аудиторию 

на восприятие учебного материала. В его состав входят: 

o формулировка темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, 

новизны и степени изученности, цели лекции; 

o изложение плана лекции, включающего наименования основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на лекции; 

o характеристика рекомендуемой литературы, необходимой для организации 

самостоятельной работы студентов; 

o  ретроспекция-напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, 

связь их с новым материалом, указание на его роль, место и значение в данной 

дисциплине, а также в системе других наук. 

II. Основная часть 

Основная часть – изложение содержания лекции в строгом соответствии с 

предложенным планом. Включает раскрывающий тему лекции концептуальный и 

фактический материал, его анализ и оценку, различные способы аргументации и 

доказательства выдвигаемых теоретических положений. Определяется видом лекции. 

III. Заключительная часть 



Заключение (рефлексия) – подведение общего итога лекции, повторение основных 

положений лекции, обобщение материала, формулировка выводов по теме лекции; ответы 

на вопросы студентов. Задания для самоподготовки. 

Список литературы: 

а) рекомендуемая для самоподготовки 

б) которую использовал педагог, для проведения лекции. 

Педагогические требования к лекции 

1. Высокий научный уровень излагаемой информации, имеющей, как правило, 

мировоззренческое значение. 

2. Объем научной информации должен быть четко систематизирован и 

методически проработан. 

3. Высказываемые суждения доказательны, аргументированы. 

4. Лекционный материал должен быть доступен для понимания. 

5. Вводимые термины и названия должны быть разъяснены. 

6. Главные мысли и положения должны быть выделены, формулировки выводов 

четкие, лаконичные. 

7. Студентам должна быть предоставлена возможность слушать, осмысливать и 

кратко записывать информацию. 

8. Организация обратной связи на лекции (прямые вопросы к аудитории, 

совместное размышление вслух, письменный опрос и т.д.). 

9. Использование дидактических материалов, средств наглядности (блок-схем, 

чертежей, таблиц, графиков, рисунков и т.п.), в т. ч. технических. 

11.3. Методические рекомендации к проведению практического занятия по 
социологии 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений - профессиональных или учебных, необходимых в последующей 

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 

проблемных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение 

профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, 

расчетов, работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с 

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, составление 

проектной, плановой и другой технической и специальной документации и др. На 

практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 



процессе курсового проектирования, учебной и производственной (профессиональной) 

практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Методическая разработка практического занятия – это документ, которым 

пользуется преподаватель при проведении практического занятия. Она создается в 

качестве пособия для оптимального проведения занятия и с целью обоснования 

отобранных преподавателем методов и методических приемов для конкретного занятия. 

Общая структура методической разработки практического занятия 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Пояснительная записка 

4. Методические рекомендации к практическому занятию: 

 Тема занятия 

 Формируемые компетенции 

 Цели занятия (учебные, развивающие, воспитательные, конкретные) 

 Мотивация (актуальность темы) 

 Образовательная технология (взаимообучение, проблемное обучение, 

кейс-метод и т.д.) 

 Продолжительность занятия 

 Место проведения 

 Оснащение занятия: методическое и материально-техническое 

 Межпредметные связи 

 Граф логическая структура темы занятия 

 Список литературы: для студентов 

5. План – хронокарта занятия 

6. Вопросы для повторения 

7. Вопросы для самоконтроля по теме занятия 

8. Задания для самоподготовки 

9. План самостоятельной работы на занятии 

10. Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения, обучающая 

задача (алгоритм действий, ситуационные задачи) 

11. Критерии оценки 



12. Домашнее задание 

13.Список литературы, которую использовал преподаватель для подготовки 

занятия 

14. Приложения: 

o дидактический (обучающий материал) 

o словарь терминов (глоссарий, тезаурус). 

Титульный лист оформляется аналогично титульному листу занятия 

теоретического обучения и лекции. 

Тема практического занятия должна соответствовать тематическому плану 

практических занятий, указанных в программе профессионального модуля или программе 

дисциплины. 

Формируемые компетенции. Указываются компетенции, на формирование которых 

направлено содержание занятия. 

Цель занятия необходимо формулировать четко, отражая конечный результат 

занятия. Цель должна содержать краткие наименования основных учебных элементов 

темы с указанием уровня их усвоения. 

Первый уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств); 

Второй уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

Третий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

Мотивация темы (актуальность): обоснование значимости темы и ее места в 

формировании специалиста. 

Продолжительность занятия. Указывается продолжительность занятия в минутах. 

Количество указанного времени должно соответствовать объему часов, указанному в 

программе. 

Оснащение занятия. Указывается материально-техническое, методическое, 

информационное обеспечение (перечень учебных таблиц, стендов, методических пособий, 

программ и т.д.). 

План-хронокарта занятия. План включает в себя название, педагогическую цель, 

описание и хронометраж этапов. Содержание плана занятия определяется целью занятия и 

содержанием материала. 
№ 
п/п 

Название этапа Описание деятельности Педагогическая 
цель этапа 

Время этапа 
преподавателя обучающегося 

      



В структуре практического занятия традиционно выделяют следующие этапы: 

1. Организационный этап. 

а) Проверка присутствующих, внешнего вида обучающихся и т.п. 

б) Сообщение темы занятия, ее актуальности, целей, плана занятия. 

2. Контроль исходного уровня знаний. 

а) обсуждение вопросов, возникших у студентов при подготовке к занятию, 

б) исходный контроль (тесты, терминологический диктант, опрос, проверка 

письменных домашних заданий и т.д.), 

в) коррекция знаний студентов. 

3. Обучающий этап. 

Педагогический рассказ, показ, предъявление алгоритма решения задач, 

инструкций по выполнению заданий, выполнения методик, и др. 

4. Самостоятельная работа студентов на занятии. 

На этом этапе педагог должен добиться достижения цели занятия. Самостоятельная 

работа студентов может быть представлена в виде решения ситуационных задач, 

обсуждения проблемных вопросов, работы с компьютером и т.п. На самостоятельную 

работу выделяется не менее 60% времени занятия. Результатом самостоятельной работы 

студентов на занятии могут быть как письменные (краткие самостоятельные работы и 

др.), так и устные отчеты. 

5. Контроль конечного уровня усвоения знаний. 

Контроль знаний студентов, полученных на практическом занятии, является 

наиболее ответственной частью занятия, так как определяет степень достижения цели. 

К заключительному собеседованию можно рекомендовать контрольные вопросы, 

задачи, тестовые задания (при условии их соответствия уровню усвоения знания (цели 

занятия). 

Подбор заданий осуществляется исходя из целей занятия (содержания и уровней 

усвоения). 

Так, например, при уровне усвоения «знать» не могут быть использованы 

выборочные тесты, проверяющие лишь «представления». Все задания, выносимые на 

контроль, должны иметь эталоны ответа. 

6.Заключительный этап. 

В заключении преподаватель резюмирует содержание занятия, используя 

упрощённые формулы запоминания, отвечает на вопросы, дает оценку работы группы, 

отмечает успешных и недостаточно подготовленных студентов, назначает отработки, 

сообщает тему следующего занятия, задает домашнее задание. 



Вопросы для повторения: оптимальное количество вопросов: 10–12. Их 

последовательность определяется логикой предмета. 

Задания для самоподготовки. 

Данный вид задания необходим для управления самостоятельной работой студента 

при подготовке к занятию. Задания должны быть предложены в виде выполнения 

творческих работ (анализ текста, обобщение, структурирования материала и т. д.). 

Литература, рекомендуемая для самоподготовки: 

o основная (4 – 6 источников); 

o дополнительная (не менее 3-х источников, в т. ч. ссылки Интернет). 

Вопросы для самоподготовки: 

o по базисным знаниям; 

o по данной теме (не более 10). 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 
3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации (преподавателя-
наставника) о работе обучающегося 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  
от профильной организации_____________________/_____________ 

                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 
4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

1.1. Очная форма обучения 
              
                       Семестр 
 
Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 Способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Б1.Б11 Современные 
социологические теории 

   +     

Б1.Б16 Социология 
культуры   

    +    

Б1.Б19 Социальное 
прогнозирование и 
проектирования  

     +   

Б1.В.ОД.7 Социология 
организаций 

    +    

Б1.В.ОД.10 Технологии 
управления и 
манипулирования 
общественным мнением  

    +    

Б1.В.ДВ.4.2 Лидерство в 
молодёжной среде  

     +   

Б1.В.ДВ.5.1 Методика 
преподавания социологии  

     +   

Б1.В.ДВ.9.1 Управление 
социальной безопасностью  

   +     

Б1.В.ДВ.9.2 Глобальная и 
региональная безопасность   

   +     

Б2.П2 Педагогическая 
практика 

     +   

Б2.П3 Научно-
исследовательская работа 

       + 

Б2.П4 Преддипломная 
практика  

       + 

Б3.ГЭ Государственный 
экзамен 

       + 

Б3.ВКР Выпускная 
квалификационная работа 

       + 

Этапы формирования 
компетенций* 

   1 2 3  4 

ПК-9Способностью использовать полученные знания в преподавании социологии 
Б1.Б17 Социология 
образования  

   +     

Б1.В.ДВ.5.1Методика 
преподавания социологии  

     +   

Б2.П.2 Педагогическая 
практика  

     +   

Б3. ГЭ Государственный 
экзамен 

       + 

Этапы формирования 
компетенций* 

   1  2   3 



В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
определены семестры. 

 
1.2. Заочная форма обучения 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
определены семестры. 

              
                            Семестр 
 
Наименование  
дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-2 Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Б1.Б11 Современные 
социологические теории 

   +       

Б1.Б16 Социология культуры        +     
Б1.Б19 Социальное 
прогнозирование и 
проектирования  

      +    

Б1.В.ОД.7 Социология 
организации  

     +     

Б1.В.ОД.10 Технологии 
управления и 
манипулирования 
общественным мнением  

     +     

Б1.В.ДВ.4.2 Лидерство в 
молодёжной среде  

      +    

Б1.В.ДВ.5.1 Методика 
преподавания социологии  

      +    

Б1.В.ДВ.9.1 Управление 
социальной безопасностью  

     +     

Б1.В.ДВ.9.2 Глобальная и 
региональная безопасность   

     +     

Б2.П2 Педагогическая 
практика 

        +  

Б2.П3 Научно-
исследовательская работа 

         + 

Б2.П4 Преддипломная 
практика  

         + 

Б3.ГЭ Государственный 
экзамен 

         + 

Б3.ВКР Выпускная 
квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 
компетенций* 

   1  2 3  4 5 

ПК-9 Способность использовать полученные знания в преподавании социологии 
Б1.Б17 Социология 
образования  

    +      

Б1.В.ДВ.5.1Методика 
преподавания социологии  

      +    

Б2.П.2 Педагогическая 
практика  

        +  

Б3. ГЭ Государственный 
экзамен 

         + 

Этапы формирования 
компетенций* 

    1   2  3 4 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

педагогической практики студентов, включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений, обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

 
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

П
ок

аз
ат

ел
и 

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

   
пороговый 

(удовлетворительно) 
 

 
стандартный 

(хорошо) 
 

 
эталонный 
(отлично) 

 

О
П

К
-2

 

Зн
ат

ь 

Имеет стандартные 
профессионально-
профилированные знания об 
общенаучных методах 
исследования: анализ, 
синтез, обобщение, 
систематизация и др. 

Имеет профессионально-
профилированные знания 
об общенаучных методах 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
систематизации и др. 

Имеет глубокие 
профессионально-
профилированные знания 
об общенаучных методах 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
систематизации и др. С

об
ес

ед
ов

ан
ие

  

У
ме

ть
 

Умеет применять методы 
анализа и обобщения в 
исследовании социальных 
проблем на репродуктивном 
уровне, при 
консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики 

Умеет применять методы 
анализа и обобщения в 
исследовании социальных 
проблем в рамках решения  
профессиональных задач 
при консультационной 
поддержке 

Умеет критически  
воспринимать, обобщать и 
анализировать  
профессиональную 
информацию на 
продуктивном уровне в 
рамках решения  
исследовательских задач 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

В
ла

де
ть

 

Владеет алгоритмом 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации на 
репродуктивном уровне, 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем практики 

Владеет навыками анализа 
и обобщения 
профессиональной 
информации при 
консультационной 
поддержке 

Владеет критическим 
восприятием, навыками 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации на  
продуктивном уровне, и 
реализует их в рамках 
решения  
профессиональных задач 
самостоятельно 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

П
К

-9
 Зн

ат
ь 

Имеет общее представление 
о базовых социологических 
категориях, педагогических 
концепциях, методы 
преподавания 
социологических дисциплин  

Имеет профессионально-
профилированные знания 
о  базовых 
социологические 
категории, педагогические 
концепции, методы 
преподавания 
социологических 
дисциплин. 

Имеет глубокие знания о 
базовых социологических 
категориях, 
педагогических 
концепциях, методах 
преподавания 
социологических 
дисциплин. 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

У
ме

ть
 Умеет применять базовые 

социологические категории, 
педагогические концепции, 
использовать методы 

Умеет применять базовые 
социологические 
категории, педагогические 
концепции, использует 

Умеет самостоятельно 
применять базовые 
социологические 
категории, педагогические П

ра
кт

ич
ес

ко
е 

за
да

ни
е 



преподавания 
социологических дисциплин 
при консультационной 
поддержке и совместно с 
руководителем. 

методы преподавания 
социологических 
дисциплин при 
консультационной 
поддержке руководителя. 

концепции, использовать 
методы преподавания 
социологических 
дисциплин. 

В
ла

де
ть

 
Владеет основами базовых 

социологических категорий, 
педагогических концепций, 

навыками использования 
методов преподавания 

социологических дисциплин 
на репродуктивном уровне 

Владеет основами базовых 
социологических 

категорий, педагогических 
концепций, навыками 

использования методов 
преподавания 

социологических 
дисциплин на 

продуктивном уровне при 
консультационной 

поддержке 

Свободно владеет 
основами базовых 
социологических 

категорий, педагогических 
концепций, навыками 

использования методов 
преподавания 

социологических 
дисциплин 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е 

 
2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 
 
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 
освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 
выполнения заданий на каждом этапе педагогической практики. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 
таблице. 

 
№ 
п/п Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства  

1 
Работа с нормативными документами, 
регламентирующими образовательный 
процесс 

ОПК-2 Анализ рабочей 
программы по 
учебной дисциплине 

2 
Изучение опыта преподавания 
учебных дисциплин. 
 

ОПК-2, ПК - 9 Протокол 
наблюдения и 
анализа учебного 
занятия 
преподавателя  

3 Проведение учебных занятий по 
учебным дисциплинам 

ОПК-2, ПК - 9 Конспекты учебных 
занятий 

4 Написание  отчета по результатам 
педагогической практики 

ОПК-2 Отчет по 
результатам 
педагогической 
практики 

 
Анализ рабочей программы по учебной дисциплине 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное соответствие указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в аспектах анализа рабочей программы. 
‒ Аргументированность, самостоятельность, критичность 

аналитических и оценочных суждений студента. 
‒ Сформированность у студента речевой профессиональной 

культуры. 
«хорошо» Соответствие более 80 % указанным критериям указанным 

критериям: 



‒ Полнота отражения в аспектах анализа рабочей программы. 
‒ Аргументированность, самостоятельность, критичность 

аналитических и оценочных суждений студента. 
‒ Сформированность у студента речевой профессиональной 

культуры. 

«удовлетворительно» 

Соответствие 50%-79% указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в аспектах анализа рабочей программы. 
‒ Аргументированность, самостоятельность, критичность 

аналитических и оценочных суждений студента. 
‒ Сформированность у студента речевой профессиональной 

культуры. 

«неудовлетворительно» 

Не соответствие указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в аспектах анализа рабочей программы. 
‒ Аргументированность, самостоятельность, критичность 

аналитических и оценочных суждений студента. 
‒ Сформированность у студента речевой профессиональной 

культуры. 
 

Протокол наблюдения и анализа учебного занятия преподавателя вуза. 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное соответствие указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в протоколе аспектов наблюдаемого и 
анализируемого педагогического явления. 
‒ Уровень сформированности у студента аналитических, 
рефлексивных умений, глубина анализа. 
‒ Уровень теоретический подготовки по вопросам предметной 
области знаний (использование профессионально-ориентированной 
терминологии),  
‒ Аргументированность, самостоятельность, оригинальность 
оценочных суждений. 
‒ Качество ведения записей в протоколах: аккуратность, культура 
ведения записей, самостоятельность. 

«хорошо» 

Соответствие более 80% указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в протоколе аспектов наблюдаемого и 
анализируемого педагогического явления. 
‒ Уровень сформированности у студента аналитических, 
рефлексивных умений, глубина анализа. 
‒ Уровень теоретический подготовки по вопросам предметной 
области знаний (использование профессионально-ориентированной 
терминологии),  
‒ Аргументированность, самостоятельность, оригинальность 
оценочных суждений. 
‒ Качество ведения записей в протоколах: аккуратность, культура 
ведения записей, самостоятельность. 

«удовлетворительно» 

Соответствие 50%-79% указанным критериям:   
‒ Полнота отражения в протоколе аспектов наблюдаемого и 
анализируемого педагогического явления. 
‒ Уровень сформированности у студента аналитических, 
рефлексивных умений, глубина анализа. 
‒ Уровень теоретический подготовки по вопросам предметной 
области знаний (использование профессионально-ориентированной 



терминологии),  
‒ Аргументированность, самостоятельность, оригинальность 
оценочных суждений. 
‒ Качество ведения записей в протоколах: аккуратность, культура 
ведения записей, самостоятельность. 

«неудовлетворительно» 

Несоответствие указанным критериям:   
‒ Полнота отражения в протоколе аспектов наблюдаемого и 
анализируемого педагогического явления. 
‒ Уровень сформированности у студента аналитических, 
рефлексивных умений, глубина анализа. 
‒ Уровень теоретический подготовки по вопросам предметной 
области знаний (использование профессионально-ориентированной 
терминологии),  
‒ Аргументированность, самостоятельность, оригинальность 
оценочных суждений. 
‒ Качество ведения записей в протоколах: аккуратность, культура 
ведения записей, самостоятельность. 

 
Критерии и шкала оценивания конспекта учебного занятия 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное соответствие указанным критериям: 
‒ Соответствие конспекта требованиям к учебному занятию той 

или иной форме (лекция, семинар). 
‒ Глубина, научность, логичность и оригинальность отражаемого 

в конспекте содержания, самостоятельность и творчество в 
конструировании содержания. 
‒ Полнота и целесообразность определения учебно-методического 

сопровождения для учебного занятия наглядных средств, аудио-, 
видео- и других технических средств, включая компьютерную 
технику. 
‒ Культура, полнота, чёткость оформления технологической 

карты учебного занятия. 

«хорошо» 

Соответствие более 80% указанным критериям: 
‒ Соответствие конспекта требованиям к учебному занятию той 

или иной форме (лекция, семинар). 
‒ Глубина, научность, логичность и оригинальность отражаемого 

в конспекте содержания, самостоятельность и творчество в 
конструировании содержания. 

‒ Полнота и целесообразность определения учебно-методического 
сопровождения для учебного занятия наглядных средств, аудио-, 
видео- и других технических средств, включая компьютерную 
технику. 

‒ Культура, полнота, чёткость оформления технологической 
карты учебного занятия. 

«удовлетворительно» 

Соответствие 50% -79% указанным критериям: 
‒ Соответствие конспекта требованиям к учебному занятию той 

или иной форме (лекция, семинар). 
‒ Глубина, научность, логичность и оригинальность отражаемого 

в конспекте содержания, самостоятельность и творчество в 
конструировании содержания. 
‒ Полнота и целесообразность определения учебно-методического 

сопровождения для учебного занятия наглядных средств, аудио-, 
видео- и других технических средств, включая компьютерную 



технику. 
‒ Культура, полнота, чёткость оформления технологической карты 

учебного занятия. 

«неудовлетворительно» 

Не соответствие указанным критериям: 
‒ Соответствие конспекта требованиям к учебному занятию той 

или иной форме (лекция, семинар). 
‒ Глубина, научность, логичность и оригинальность отражаемого 

в конспекте содержания, самостоятельность и творчество в 
конструировании содержания. 
‒ Полнота и целесообразность определения учебно-методического 

сопровождения для учебного занятия наглядных средств, аудио-, 
видео- и других технических средств, включая компьютерную 
технику. 
‒ Культура, полнота, чёткость оформления технологической 

карты учебного занятия. 
 

Критерии и шкала оценивания собеседования 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; 
свободно владеет профессиональной терминологией; умеет 
высказывать и обосновывать свои суждения; дает четкий, полный, 
правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь 
теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале; владеет профессиональной терминологией, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными 
неточностями  

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний, не может доказательно обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; 
допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл. 
В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не 
может применять  знания. 

 
Критерии и шкала оценивания отчета по результатам педагогической практики 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное соответствие указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в анализе аспектов отчёта на практике. 
‒ Уровень сформированности у студента аналитических, 
рефлексивных умений, глубина анализа. 
‒ Уровень теоретический подготовки предметной области знаний 
(использование профессионально-ориентированной терминологии), 
‒ Аргументированность, самостоятельность. 
‒ Сформированность речевой профессиональной культуры. 

«хорошо» 

Соответствие более 80% указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в анализе аспектов отчёта на практике. 
‒ Уровень сформированности у студента аналитических, 
рефлексивных умений, глубина анализа. 



‒ Уровень теоретический подготовки предметной области знаний 
(использование профессионально-ориентированной терминологии), 
‒ Аргументированность, самостоятельность. 
‒ Сформированность речевой профессиональной культуры. 

«удовлетворительно» 

Соответствие 50%-79% указанным критериям: 
‒ Полнота отражения в анализе аспектов отчёта на практике. 
‒ Уровень сформированности у студента аналитических, 
рефлексивных умений, глубина анализа. 
‒ Уровень теоретический подготовки предметной области знаний 
(использование профессионально-ориентированной терминологии). 
‒ Аргументированность, самостоятельность. 
‒ Сформированность речевой профессиональной культуры. 

«неудовлетворительно» 

Не соответствие указанным критериям: 
‒Полнота отражения в анализе аспектов отчёта на практике. 
‒Уровень сформированности у студента аналитических, 

рефлексивных умений, глубина анализа. 
‒Уровень теоретический подготовки предметной области знаний 

(использование профессионально-ориентированной терминологии), 
‒Аргументированность, самостоятельность. 
‒Сформированность речевой профессиональной культуры. 

 
 
2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по педагогической практике при 
проведении промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объем 
работы, требуемый программой практики; 
– показал глубокую теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную подготовку; 
– умело применил полученные знания во время 
прохождения практики; 
– ответственно и с интересом относился к своей 
работе. 
Отчет: 
– выполнен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
– результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, 
продуктах деятельности; 
– материал изложен грамотно, доказательно; 

Эталонный 



– свободно используются понятия, термины, 
формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с 
формированием компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических 
вопросов в объеме программы практики; 
– полностью выполнил программу, с 
незначительными отклонениями от качественных 
параметров; 
– проявил себя как ответственный исполнитель, 
заинтересованный в будущей профессиональной 
деятельности. 
Отчет: 
– выполнен почти в полном объеме и в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
–  грамотно используется профессиональная 
терминология; 
–  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно; 
– описывается анализ выполненных заданий, но не 
всегда четко соотносится выполнение 
профессиональной деятельности с формированием 
определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть 
заданий вызвала затруднения; 
– не проявил глубоких знаний теории и умения 
применять ее на практике, допускал ошибки в 
планировании и решении задач; 
– в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и 
заинтересованности. 
Отчет: 
– низкий уровень владения профессиональным 
стилем речи в изложении материала; 
– низкий уровень оформления документации по 
практике; 
– носит описательный характер, без элементов 
анализа; 
– низкое качество выполнения заданий, 
направленных на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся: 
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 
применить их на практике, не способен 
самостоятельно продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий; 
– не выполнил программу практики в полном 
объеме. 
Отчет: 
– документы по практике не оформлены в 
соответствии с требованиями; 
– описание и анализ видов профессиональной 
деятельности, выполненных заданий отсутствует 
или носит фрагментарный характер 

Компетенции 
не 

сформированы 

 



 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

3.1.1. Работа с нормативными документами, регламентирующими 
образовательный процесс 

Примерная схема анализа рабочей программы по дисциплине 

1. Название учебной дисциплины. 

2. Блок учебного плана, к которому относится учебная дисциплина. 

3. Автор (авторы) учебной программы. 

4. Цель и задачи учебной дисциплины. 

5. Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины. 

6. Планируемые результаты изучения учебной дисциплины. 

3.1.2.  Изучение опыта преподавания учебных дисциплин. 

Протокол учебного занятия 
Дата: 

Факультет: 

Название учебной дисциплины: 

Группа: 

Направление подготовки: 

ФИО преподавателя-наставника (чьё занятие анализируется), его учёная степень, 

звание, должность:  

Тема учебного занятия: 

Форма учебного занятия: 

Цель: 

Задачи: 

Планируемые результаты: 

Методы и приёмы обучения, используемые для реализации задач: 

Оборудование, оформление учебного занятия. 

 

3.1.3. Проведение учебных занятий по учебным дисциплинам 

Схема плана-конспекта лекционного занятия 

Лекция по________________________________________________________ 

в группе______________________________________факультета (института)  

дата проведения ____________________ 



Тема лекции ___________________________________________________________ 

Цели лекции (образовательные, коммуникативные и воспитательные). 

Оборудование (наглядность, доска, технические средства). 

Структура занятия (в зависимости от типа): 

а) организационный момент; 

б) объяснение нового материала (создание проблемной ситуации, раскрытие 

сущности изучаемой темы, препарирование нового материала и т.д.); 

в) обобщение пройденного, подведение итогов занятия; 

г) объяснение домашнего задания; 

д) использованная литература. 

Схема плана-конспекта практического занятия 

по дисциплине___________________________________________________________ 

по направлению подготовки _______________________________________________ 

I. Организационно-вводная часть 

Тема___________________________________________________________________ 

Цель:___________________________________________________________________ 

(задачи) занятия_________________________________________________________ 

Литература:____________________________________________________________ 

Технические, программные, наглядные средства: _____________________________ 

Повторить / изучить до занятия: __________________________________________ 

Планируемые результаты занятия 

Студенты будут  

знать___________________________________________________ 

уметь__________________________________________________________________ 

владеть_________________________________________________________________ 

Этапы занятия (с указанием содержания и времени): 
1) _____________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________ 
3) _____________________________________________________________________ 
4) _____________________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________________ 
 

II. Основная часть 

Глоссарий_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Учебный материал, который осваивается на занятии (тезисно) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



Вопросы для опроса студентов 
Вопросы для собеседования ______________________________________________ 
Вопросы для группового обсуждения _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Вопросы для текущего опроса ____________________________________________ 
Вопросы для обобщающего опроса_________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Вопросы для контрольной работы / теста__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Задания для работы студентов 
Практические упражнения и задачи на закрепление материала_________________ 
________________________________________________________________________ 
Практические упражнения и задачи на углубленное изучение материала 
 
III. Заключительная часть 
Способы и критерии оценки работы студентов на занятии (по каждому виду 

работ)_______________________________________________________________________ 
Задания для дальнейшей самостоятельной работы____________________________ 
3.1.4. Написание отчета по результатам педагогической практики 

1. Подготовка устного отчета – выступления по результатам практики. 

2. Подготовка презентации по материалам практики. 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

‒ дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период научно-исследовательской работы. 

‒ отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания; 

‒ мультимедийную презентацию по итогам практики. 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 
студентов 

 
В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой педагогической практики, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 
оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Работа с нормативными 
документами, 

Заполняется студентом на подготовительном этапе практики 
внеаудиторно, самостоятельно. При этом студенту необходимо 



регламентирующими 
образовательный 
процесс 

ознакомиться с профессиональными компетенциями социолога, 
представленными в ФГОС ВО по указанному направлению.  

Изучение опыта 
преподавания учебных 
дисциплин. 

Заполняется в ходе посещения наблюдаемого учебного занятия 
преподавателя. 

Проведение учебных 
занятий по учебным 
дисциплинам 

Разработка и качество проведения занятий, своевременное 
предоставление руководителю методических разработок занятий, 
степень активности обучающегося во время педагогической 
практики, количество проведенных занятий 

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по педагогической 
практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация   по   педагогической практике   проводится   в   

виде дифференцированного зачета (с выставлением оценок), который оценивается по 4-х 

бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Дифференцированный зачет принимается в сроки, установленные календарным 

графиком, но не позднее двух месяцев после продолжения занятий. 

При оценке результатов педагогической практики в первую очередь учитываются 

следующие составляющие: 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (её целей, задач, содержания, методов); 

 степень сформированности компетенций;  

 мнение, высказанное групповым руководителем педагогической практикой в 

отзыве; 

 содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения; 

 качество отчётной документации и своевременность её сдачи на кафедру. 

Научный руководитель педагогической практикой от кафедры: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана педагогической 

практики; 

– выставляет оценку за выполнение программы педагогической практики; 

–оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: 

отчет обучающегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) 

замечаний. 

 


