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1. Цель и задачи производственной практики (педагогической):

подготовка компетентного, самостоятельного, творческого, мобильного, обладающего 

инновационным мышлением и поведением учителя. 

2. Задачами практики являются:

4 курс 

Подготовка студентов к выполнению функции учителя-предметника и помощника 

классного руководителя в реальных условиях действительности, т.е. ознакомление студентов 

с условиями работы в различных видах образовательных учреждений с обучающимися 

основной средней школы, изучение реального учебного процесса, развитие умений 

проектирования, структурирования учебного материала, организации и анализа учебной и 

воспитательной работы. Обобщение и интегрирование теоретических знаний по психологии 

и педагогике, их практическое применение в учебно-педагогической деятельности; 

развитие способности к профессиональному анализу педагогической деятельности и 

собственных действий в ходе ее реализации; 

5 курс 

Содействие качественной подготовке студентов к самостоятельному и творческому 

выполнению основных профессиональных функций специалиста (учителя-предметника, 

в основном, по двум специальностям и классного руководителя) в соответствии с 

требованиями к работникам этого профиля. Практика осуществляется в различных видах 

образовательных учреждений и проводится, как правило, в старших классах (в соответствии с 

профилем специальности). Формирование профессиональных действий прогностического и 

оценочного характера при планировании, моделировании, организации и реализации 

психолого-педагогического взаимодействия с учащимися. 

2.Место практики в структуре образовательной программы

Данная практика относится к Блоку Б2.В.01 (П) часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Она предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

следующих разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы, дисциплины 

ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины ОПОП 



1 УК-3 Профессиональная 

этика и деловой этикет 

Производственная 

практика (вожатская)  

Методика обучения и 

воспитания 

Технологии проектной 

деятельности 

Производственная 

практика (проектно-

технологическая) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Профессиональное 

самоопределение и 

профориентация в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Менеджмент в 

образовании 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

2 УК - 4  Русский язык и 

культура речи 

Иностранный язык 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

3 УК -5 История 

Философия 

Культурология 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 



4 ОПК-4 Культурология 

Русский язык и 

культура речи 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Педагогика 

Производственная 

практика (вожатская) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

5 

 

 

 

 

ОПК-5 Педагогика Технологический практикум по швейному 

делу 

 

 Методика обучения и 

воспитания 

 квалификационной работы 

Практикум по технологии конструкционных 

материалов Основы 

математической 

обработки 

информации 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

6 

ОПК-6 Педагогика 

Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Производственная 

практика (вожатская) 

Методика обучения и 

воспитания 

Профессиональное 

самоопределение и 

профориентация в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Теория и практика творчества 

Технологический практикум по швейному 

делу 

Практикум по технологии конструкционных 

материалов 

Декоративно-прикладное и техническое 

творчество 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

 

7 

ОПК-7 Педагогика 

Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

 



Учебная практика 

(ознакомительная) 

Методика обучения и 

воспитания 

Учебная практика 

(проектно-

технологическая) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

 
ОПК-8 Введение в профессию 

и основы 

планирования 

педагогической 

карьеры 

Педагогика,  

Учебная практика 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Методика обучения и 

воспитания 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Основы отраслевых 

технологий и 

организация 

производства 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Нанотехнологии и 

наноматериалы в 

технологическом 

образовании 

Автоматика и 

проектирование 

электронных систем 

Технологии проектной деятельности 

Робототехника 

Аттестация педагогических кадров 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 



 

 

ПК-1 Учебная практика 

(ознакомительная) 

Учебная практика 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Методика обучения и 

воспитания 

Производственная 

практика (проектно-

технологическая) 

Учебная практика 

(проектно-

технологическая) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Графика в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Основы отраслевых 

технологий и 

организация 

производства 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология в 

технологическом 

образовании 

Прикладная механика 

и машиноведение в 

технологическом 

образовании 

Технологии швейного 

дела 

Обработка 

конструкционных 

материалов в 

технологическом 

образовании 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная) 

 



Технологии 

кулинарии 

Материаловедение в 

технологическом 

образовании 

Технологии ведения 

дома. Дизайн 

интерьера 

Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви 

Сельскохозяйственные 

технологии. 

Прикладная биология 

Дизайн одежды. 

Основы имиджелогии 

 

ПК-2 Методика обучения и 

воспитания 

Дидактические 

средства для уроков 

технологии 

Производственная 

практика (проектно-

технологическая) 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

Графика в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Основы отраслевых 

технологий и 

организация 

производства 

Технологии швейного 

дела 

Технологический практикум по швейному 

делу 

Практикум по технологии конструкционных 

материалов 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

ПК-3 Производственная 

практика (вожатская) 

Методика обучения и 

воспитания 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности 

Технологии проектной деятельности 

Организация внеучебной деятельности 

Теория и практика творчества 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная) 

Система автоматизированного проектирования 



Учебная практика 

(проектно-

технологическая) 

Графика в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Основы отраслевых 

технологий и 

организация 

производства 

Технологии 

кулинарии 

Декоративно-

прикладное и 

техническое 

творчество 

Школьный практикум 

по обработке 

материалов 

Техническое 

моделирование в 

технологическом 

образовании 

одежды 

Имиджмейкинг 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

ПК-4 Методика обучения и 

воспитания 

Дидактические 

средства для уроков 

технологии 

Учебная практика 

(проектно-

технологическая) 

Графика в 

технологической 

подготовке 

школьников 

Основы отраслевых 

технологий и 

организация 

производства 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология в 

технологическом 

образовании 

Дизайн одежды. Основы имиджелогии 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная) 

Система автоматизированного проектирования 

одежды 

Имиджмейкинг 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 



Электротехника и 

электроника в 

технологическом 

образовании 

Технологии швейного 

дела 

Обработка 

конструкционных 

материалов в 

технологическом 

образовании 

Нанотехнологии и 

наноматериалы в 

технологическом 

образовании 

Автоматика и 

проектирование 

электронных систем 

Робототехника 

Технологии ведения 

дома. Дизайн 

интерьера 

Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды и обуви 

Сельскохозяйственные 

технологии. 

Прикладная биология 

Школьный практикум 

по обработке 

материалов 

Техническое 

моделирование в 

технологическом 

образовании 

 

3.Способы, формы и места проведения  практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная.  

Место проведения практики – базой проведения практики студентов являются  

образовательные организации разного уровня г. Читы. По личному заявлению студента 

возможно прохождение практики на базе образовательных организаций Забайкальского 

края. 



Производственная практика (педагогическая) практика проводится в соответствии с 

программой практики обучающихся. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик согласуется с требованиями 

их доступности для данных обучающихся. 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции, формируемые 

в рамках практики 

Дескрипторы: знания, умения, 

навыки и (или) опыт 

деятельности 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

 

 

 

УК-3.1.Знает: проблемы 

подбора эффективной 

команды; основные условия 

эффективной командной 

работы; основы 

стратегического управления 

человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; модели 

организационного поведения, 

факторы формирования 

организационных 

отношений; стратегии и 

принципы командной 

работы, основные 

характеристики 

организационного климата и 

взаимодействия людей в 

организации; методы 

научного исследования в 

области управления; методы 

верификации результатов 

исследования; методы 

интерпретации и 

представления результатов 

исследования 

Знать: нормативные 

документы в сфере 

образования и управления 

 



УК-3.2. Умеет: определять 

стиль управления и 

эффективность руководства 

командой; вырабатывать 

командную стратегию; 

владеть технологией 

реализации основных 

функций управления, 

анализировать и 

интерпретировать результаты 

научного исследования в 

области управления 

человеческими ресурсами; 

применять принципы и 

методы организации 

командной деятельности; 
подбирать методы и 

методики исследования 

профессиональных 

практических задач; уметь 

анализировать и 

интерпретировать результаты 

научного исследования. 

Уметь:  выстраивать процесс 

управления на основе 

нормативных документов. 

УК-3.3. Владеет: 

организацией и управлением 

командным взаимодействием 

в решении поставленных 

целей; созданием команды 

для выполнения 

практических задач; 

участием в разработке 

стратегии командной работы; 

составлением деловых писем 

с целью организации и 

сопровождения командной 

работы; умением работать в 

команде; разработкой 

программы эмпирического 

исследования 

профессиональных 

практических задач 

Владеть: приемами, методами 

работы в команде. Проводить 

различные исследования.  

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: принципы 

коммуникации в 

профессиональной этике; 

факторы улучшения 

коммуникации в 

организации, 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональном 

взаимодействии; 

характеристики 

Знать: Теоретические  и 

практические основы 

коммуникации. 



коммуникационных потоков; 

значение коммуникации в 

профессиональном 

взаимодействии; методы 

исследования 

коммуникативного 

потенциала личности; 

современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

УК-4.2. Умеет: создавать на 

русском и иностранном 

языке письменные тексты 

научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным 

вопросам; исследовать 

прохождение информации по 

управленческим 

коммуникациям; определять 

внутренние коммуникации в 

организации; производить 

редакторскую и 

корректорскую правку 

текстов научного и 

официально-делового стилей 

речи на русском и 

иностранном языке; владеть 

принципами формирования 

системы коммуникации; 

анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации 

Уметь: осуществлять 

деловую коммуникацию 

в различных формах на 

различных языках.  

УК-4.3. Владеет: реализацией 

способов устной и 

письменной видов 

коммуникации, в том числе 

на иностранном языке; 

представлением планов и 

результатов собственной и 

командной деятельности с 

использованием 

коммуникативных 

технологий 

Владеть: навыками работы  

устной и письменной видами 

коммуникации на различных 

языках. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1. Знает: 

психологические основы 

социального взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

основные принципы 

организации деловых 

Знать: психологические 

особенности взаимодействия 

между людьми. 

Конфессиональные 

особенности людей.   



 

 

 

контактов; методы 

подготовки к переговорам, 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения; 

основные концепции 

взаимодействия людей в 

организации, особенности 

диадического 

взаимодействия 

УК-5.2. Умеет: грамотно, 

доступно излагать 

профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права 

человека; анализировать 

особенности социального 

взаимодействия с учетом 

национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей 

Уметь: правильно излагать  

информацию в процессе 

взаимодействия. Знает 

правила и нормы этикета.  

УК-5.3. Владеет: 

организацией продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей; преодолением 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом  

конфессиональных 

особенностей. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 

 

ОПК-4.1. Знать основы 

методики воспитательной 

работы; направления и 

принципы воспитательной 

работы; методики духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Знать: основные понятия 

методики воспитательной 

работы, внеучебной 

деятельности.  



виды современных 

педагогических средств, 

обеспечивающих создание 

воспитывающей 

образовательной среды с 

учетом своеобразия 

социальной ситуации 

развития обучающихся 

 

ОПК-4.2. Уметь ставить 

воспитательные цели и 

задачи, способствующие 

развитию обучающихся; 

реализовывать современные, 

в том числе интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной работы, 

используя их как в учебной и 

внеучебной деятельности; 

реализовывать 

воспитательные возможности 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной 

и т.д.); ставить 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от 

их способностей и характера; 

строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; формировать 

толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности: игровой, 

учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

Уметь: ставить цели 

воспитательной работы.   

Применять формы и методы 

воспитательной работы. 

Организовывать внеурочную 

деятельность.  



ОПК-4.3. Владеть 

педагогическим 

инструментарием, 

используемым в учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся; технологиями 

создания воспитывающей 

образовательной среды и 

способствующими духовно-

нравственному развитию 

личности; методами 

организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

Владеть: педагогическими 

технологиями, направленные 

на духовно-нравственное 

развитие личности. 

ОПК-5. Способен  

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать их трудности 

в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Знать научные 

представления о результатах 

образования, путях их 

достижения и способах 

оценки; нормативно-

правовые, этические, 

психологические и 

педагогические 

закономерности, принципы и 

методические особенности 

осуществления контроля и 

оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической 

коррекции трудностей в 

обучении в мониторинговом 

режиме 

Знать: научные основы 

педагогики, нормативные 

документы в образовании. 

Психолого-педагогические 

особенности детей. 

ОПК-5.2. Уметь определять и 

реализовывать формы, 

методы и средства 

осуществления контроля и 

оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической 

коррекции групповых и 

индивидуальных трудностей 

в обучении в 

мониторинговом режиме 

Уметь:  применять  

контрольно-оценочные 

средства образовательных 

результатов обучающихся. 

Проводить мониторинг в 

обучении.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.3. Владеть приемами 

и алгоритмами реализации 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической 

коррекции групповых и 

индивидуальных трудностей 

в обучении в 

мониторинговом режиме; 

приемами объективной 

оценки знаний обучающихся 

на основе тестирования и 

других методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

Владеть:  приемами и 

алгоритмами реализации 

контрольно-оценочных 

средств процесса обучения.   

Проводит психолого-

педагогическую коррекцию 

школьников.   

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знать психолого-

педагогические 

закономерности и принципы 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; подходы к 

выбору и особенности 

использования 

педагогических технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимых 

для индивидуализации 

обучения в контексте задач 

инклюзии; теории 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации; основы 

психодиагностики и 

основные признаки и 

отклонения в развитии детей 

Знать: психолого-

педагогические особенности 

процесса обучения и 

воспитания обучающихся, в 

том числе и для детей с ОВЗ. 

Основы педагогических 

технологий.  

ОПК-6.2. Уметь 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

Уметь: работать с 

документами 



развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы 

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; 

оценивать их 

результативность; 

использовать 

конструктивные 

воспитательные усилия 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, оказывать 

помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

 ОПК-6.3. Владеть методами 

разработки (совместно с 

другими специалистами) 

программ индивидуального 

развития обучающегося; 

приемами анализа 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

технологиями реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся 

Владеть: методикой работы с 

учебно-программной 

документацией 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Знать 

закономерности 

формирования и развития 

детско-взрослых сообществ, 

их социально-

психологические 

особенности и 

Знать: основы педагогики и 

психологии 



закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ; психолого-

педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности, этические и 

правовые нормы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

 ОПК-7.2. Уметь обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ; 

предупреждать и 

продуктивно разрешать 

межличностные конфликты 

Уметь: работать со 

школьниками и выполнять 

различные виды работ 

 ОПК-7.3. Владеть техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ; 

приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов 

Владеть: приемами, методами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных отношений 

для реализации учебно-

воспитательного процесса.   

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

культурноисторические, 

нормативно-правовые, 

аксиологические, этические, 

медико-биологические, 

эргономические, 

Знать: общую педагогику и 

возрастную психологию.  



психологические основы 

(включая закономерности, 

законы, принципы) 

педагогической 

деятельности; классические и 

инновационные 

педагогические концепции и 

теории; теории социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях; законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

 ОПК-8.2. Уметь 

осуществлять педагогическое 

целеполагание и решать 

задачи профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний; оценивать 

результативность 

собственной педагогической 

деятельности 

Уметь: ставить цель, задачи. 

Проводить самоанализ 

педагогической деятельности.  

ОПК-8.3. Владеть 

алгоритмами и технологиями 

осуществления 

профессиональной 

педагогической деятельности 

на основе специальных 

научных знаний; приемами 

педагогической рефлексии; 

навыками развития у 

обучающихся 

познавательной активности, 

Владеть: опытом 

осуществления 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

Навыками всестороннего 

развития личности 

обучающегося. 



самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирования 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

ПК-1. Способен применять 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Знать содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; 

закономерности, 

определяющие место 

предмета в общей картине 

мира; программы и учебники 

по преподаваемому 

предмету; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика 

преподавания предмета) 

Знать: основные понятия и 

содержание преподаваемого 

предмета. 

ПК-1.2. Уметь анализировать 

базовые предметные научно-

теоретические представления 

о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

явлений и процессов 

Уметь: использовать базовые 

понятия изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК-1.3. Владеть навыками 

понимания и системного 

анализа базовых научно-

теоретических представлений 

для решения 

Владеть: навыками анализа, 

систематизации базовых 

понятий для решения 

профессиональных задач. 



профессиональных задач 

ПК-2. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования современных 

предметно-методических 

подходов и образовательных 

технологий 

ПК-2.1. Знать предметную 

область, методику 

преподавания учебного 

предмета (закономерности 

процесса его преподавания; 

основные подходы, 

принципы, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий); условия выбора 

образовательных технологий 

для достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

обучения; теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами, методику 

учебной и воспитательной 

работы, требования к 

оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их 

дидактические возможности; 

современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

правила внутреннего 

распорядка; правила по 

охране труда и требования к 

безопасности 

образовательной среды 

Знать: методику 

профессионального обучения, 

методику воспитания, 

управление педагогическими 

системами.  

 ПК-2.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической 

мысли, современных 

методических направлений и 

концепций для решения 

конкретных задач 

практического характера; 

разрабатывать учебную 

Уметь: применять различные 

достижения науки. Работать с 

документацией.  



документацию; 

самостоятельно планировать 

учебную работу в рамках 

образовательной программы 

и осуществлять реализацию 

программ по учебному 

предмету; разрабатывать 

технологическую карту 

урока, включая постановку 

его задач и планирование 

учебных результатов; 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения, мотивируя 

их учебно-познавательную 

деятельность; планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической, 

психологической наук, 

специальных предметных 

дисциплин, возрастной 

физиологии и школьной 

гигиены, а также 

современных 

информационных технологий 

и методик обучения; 

применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе 

исследовательскую; 

использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 



средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования; 

осуществлять контрольно- 

оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

 ПК-2.3. Владеть средствами 

и методами 

профессиональной 

деятельности учителя; 

навыками составления 

диагностических материалов 

для выявления уровня 

сформированности 

образовательных 

результатов, планов 

конспектов (технологических 

карт) по предмету; основами 

работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной 

почтой и браузерами, 

мультимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргументации 

своей позиции 

Владеть: средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя. 

Навыками составления 

диагностических материалов, 

конспектов уроков. Навыками 

работы с ИКТ-технологиями.  

ПК-3. Способен организовать 

различные виды внеурочной 

деятельности для достижения 

ПК-3.1. Демонстрирует 

знание содержания и 

организационных моделей 

Знать: теоретические основы 

 внеурочной деятельности 



обучающимися личностных и 

метапредметных результатов. 

внеурочной деятельности 

обучающихся, способов 

диагностики ее 

результативности 

ПК-3.2. Разрабатывает 

образовательные программы 

внеурочной деятельности для 

достижения планируемых 

результатов, отбирает 

диагностический 

инструментарий для оценки 

динамики процесса 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Уметь: разрабатывать  

программы внеурочной 

деятельности для достижения 

планируемых результатов. 

ПК-3.3. Осуществляет 

реализацию образовательных 

программ внеурочной 

деятельности для достижения 

планируемых результатов и 

оценку их результативности 

 

Владеть: навыками 

реализации программы 

внеурочной деятельности для 

достижения результатов. 

 

 

 

ПК-4. Способен 

конструировать содержание 

образования в предметной 

области в соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, с уровнем 

развития современной науки 

и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

 

ПК-4.1. Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

РФ, требования примерных 

образовательных программ 

по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса; 

теорию и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету 

Знать: общие основы 

нормативных документов в 

сфере образования РФ. 

ПК-4.2. Уметь критически 

анализировать учебные 

материалы предметной 

области с точки зрения их 

научности, психолого-

педагогической и 

методической 

целесообразности 

Уметь: анализировать 

учебные материалы 

предметной области с 

различных позиций. Уметь 

конструировать содержание 

обучения по предмету. 



использования; 

конструировать содержание 

обучения по предмету в 

соответствии с уровнем 

развития научного знания и с 

учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение 

ПК-4.3. Владеть навыками 

конструирования 

предметного содержания и 

адаптации его в соответствии 

с особенностями целевой 

аудитории 

Владеть: навыками 

преподавания предмета его в 

соответствии с 

особенностями целевой 

аудитории. 

 

5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики для заочной формы обучения составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа- 8 семестр, 12 зачетных единиц, 432 часа-9 семестр. 

8 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Код, формируемой 

компетенции 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

Оформление документов для 

прохождения практики и 

получение индивидуального 

плана на практику. 

УК-3,УК-4, УК-5, ОПК-

4. 

2. Основной этап  

(1 неделя практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с образовательной  

организацией. С учебным и 

воспитательным процессом в 

школе. 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8.   

Прикрепление студентов к  

классам, для выполнения 

обязанностей учителя 

технологии, помощника 

классного руководителя.  

Изучение нормативно-правовой 

документации по ведению 

образовательной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (2-6 - ая 

неделя практики) 

 

 

 

в МОУ (ФГОС, рабочие 

программы, школьная 

документация, календарно-

тематическое планирование, 

планы занятий, учебники, 

рабочие тетради обучающихся).  

Изучение функциональных 

обязанностей учителя 

технологии, классного 

руководителя. 

Наблюдение и анализ 

деятельности учителя 

технологии (учебная и 

внеучебная деятельность). 

Изучение рабочей программы 

дисциплины, составление 

тематического плана, 

подготовка теоретического, 

практического, дидактического 

материалов, презентаций к 

урокам. 

Диагностика обучающихся: 

беседа, анкетирование, 

тестирование.  

Психолого-педагогическое 

изучение обучающихся и 

коллектива и составление 

психолого-педагогических 

характеристик отдельных 

учащихся. 

Продолжение планирования 

учебно-воспитательной работы 

на период практики. 

Учебная и внеклассная работа 

по предмету (проведение и 

анализ уроков технологии 

(самоанализ и взаимоанализ); 

изучение необходимой научной 

и методической литературы по 

учебному предмету; подбор и 

изготовление необходимых 

методических материалов по 

теме урока; составление 

конспектов уроков, 

презентаций уроков. 

Воспитательная работа в 

качестве помощника классного 

руководителя: участие в 

текущей воспитательной работе 

классного руководителя, 

самостоятельное проведение 

отдельных видов и форм 



воспитательной работы с 

обучающихся (тематический 

классный час, беседа, 

профориентационная работа, 

экскурсия и др.). 

Участие в работе предметных 

секций и педагогических 

советов. 

3 Заключительный этап 

 

Самостоятельная работа 

студента в роли учителя 

технологии. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4.  

Составление планируемой 

документации. 

Проведение двух открытых 

уроков по технологии. 

Предоставление отчета и 

дневника по практике на 

кафедру. 

Подготовка и защита отчета на 

заключительной конференции 

по практике на кафедре с 

предоставлением презентации. 

9 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Код, формируемой 

компетенции 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

Оформление документов для 

прохождения практики и 

получение индивидуального 

плана на практику. 

УК-3,УК-4, УК-5, ОПК-

4. 

2. Основной этап  

(1 неделя практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с образовательной  

организацией. С учебным и 

воспитательным процессом в 

школе. 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8.   

Прикрепление студентов к  

классам, для выполнения 

обязанностей учителя 

технологии, классного 

руководителя. 

Изучение нормативно-правовой 

документации по ведению 

образовательной деятельности 

в МОУ (ФГОС, рабочие 

программы, школьная 

документация, календарно-

тематическое планирование, 

планы занятий, учебники, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап (2-6 - ая 

неделя практики) 

 

 

 

рабочие тетради обучающихся). 

Изучение функциональных 

обязанностей учителя 

технологии, классного 

руководителя. 

Наблюдение и анализ 

деятельности учителя 

технологии (учебная и 

внеучебная деятельность). 

Изучение рабочей программы 

дисциплины, составление 

тематического плана, 

подготовка теоретического, 

практического, дидактического 

материалов, презентаций к 

урокам. 

Диагностика обучающихся: 

беседа, анкетирование, 

тестирование.  

Психолого-педагогическое 

изучение обучающихся и 

коллектива и составление 

психолого-педагогических 

характеристик отдельных 

учащихся 

Продолжение планирования 

учебно-воспитательной работы 

на период практики 

Учебная и внеклассная работа 

по предмету (проведение и 

анализ уроков технологии 

(самоанализ и взаимоанализ); 

изучение необходимой научной 

и методической литературы по 

учебному предмету; подбор и 

изготовление необходимых 

методических материалов по 

теме урока; составление 

конспектов уроков, 

презентаций уроков. 

Воспитательная работа в 

качестве помощника классного 

руководителя: участие в 

текущей воспитательной работе 

классного руководителя, 

самостоятельное проведение 

отдельных видов и форм 

воспитательной работы с 

обучающихся (тематический 

классный час, беседа, 



профориентационная работа, 

экскурсия и др.). 

Участие в работе предметных 

секций и педагогических 

советов. 

3 Заключительный этап 

 

Самостоятельная работа 

студента в роли учителя 

технологии. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4.  

Составление планируемой 

документации. 

Проведение двух открытых 

уроков по технологии. 

Предоставление отчета и 

дневника по практике на 

кафедру. 

Подготовка и защита отчета на 

заключительной конференции 

по практике на кафедре с 

предоставлением презентации. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация: 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период 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 01-02-2018  «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике. 

- Планы-конспекты уроков (по ФГОС) технологии с оценкой учителя технологии.  

- Самоанализ урока технологии, проведенного в закрепленном за студентом классе. 

- Характеристики, заверенные директором школы (от учителя технологии и 

классного руководителя). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде зачета с оценкой 

(дифференцированный зачёт).  

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. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

Основная литература 

Печатные издания 

1.Графика в технологической подготовке школьников [Текст] : практикум / Забайкальский 

государственный университет ; сост. А.В. Шевкун. - Чита : ЗабГУ, 2020. - 200 с 

2.Проектная деятельность в технологической подготовке школьников [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Забайкальский государственный университет ; сост. А.В. Шевкун. - Чита 

: ЗабГУ, 2020. - 140 с. 

3.Тигров,В.П. Формирование творческой активности учащихся в процессе проектной 

деятельности образовательной области «Технология» [Электронный ресурс] : монография 

/ Тигров В. П. - Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. - 235 с. 

Издания из ЭБС 
1.Леонова Е. В. Эмпирические методы психологического исследования : Учебное пособие 

для вузов / Леонова Е. В. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 323 с. - (Высшее 

2.образование). - URL: https://urait.ru/bcode/475345. 

2.Собольников, В.В.Этика и психология делового общения : Учебное пособие для вузов / 

Собольников В. В., Костенко Н. А. ; под ред. Собольникова В В. - 2-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2021. - 202 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/473522. 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 
1.Педагогическая практика : учеб.-метод. пособие / сост. О.В. Леонтьева, А.С. Нефедова, 

А.В. Шевкун. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 121 с 

2.Шевкун, А.В. Интерактивные методы обучения [Текст] : учеб. пособие / Шевкун А.В. - 

Чита : ЗабГУ, 2019. - 129 с. 

Издания из ЭБС 

1.Неумоева-Колчеданцева,Е.В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : Учебное пособие для вузов / Неумоева-Колчеданцева Е. В. - 

Москва : Юрайт, 2021. - 159 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/472355 

2.Социальная педагогика. Трудовое воспитание детей-сирот : Учебное пособие для вузов / 

под общ. ред. Байбородовой Л.В. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 291 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/471104 

3.Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : Учебник и практикум для 

вузов / Байбородова Л. В., Харисова И. Г., Рожков М. И., Чернявская А. П. ; отв. ред. 

Байбородова Л. В. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 223 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://urait.ru/bcode/471107 

 

Ресурсы сети Интернет  

№  Название сайта  Электронный ресурс 

1 Национальная электронная 

библиотека 

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

2 Российская национальная 

библиотека 

http://www.nlr.ru/ 

https://urait.ru/bcode/473522
https://urait.ru/bcode/471104


3 Государственная научная 

педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

 http://www.gnpbu.ru/ 

4 Электронная библиотека 

учебников 

оhttp://studentam.net/ 

 

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 

ЭБС «Троицкий мост»;  

ЭБС «Лань»;  

ЭБС «Юрайт»; 

ЭБС «Консультант студента»;  

«Электронно-библиотечная система elibrary»;  

«Электронная библиотека диссертаций». 

9.2. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, 

ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС 

"МегаПро". Программное обеспечение специального назначения. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Учебные аудитории для промежуточной 

аттестации 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

по факультету 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием 

по кафедре 

Учебные аудитории для текущей аттестации 
Помещение для самостоятельной работы 

Практика проходит на базе следующих 

организаций г. Читы согласно заключенным 

договорам: 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края 

(и все подведомственные учреждения) 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

 

 

 

Название организаций для практик, проводимых вне ЗабГУ 
 



Наименование помещений для проведения учебных 

занятий и для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Практика проходит на базе следующих организаций 

г.Читы согласно заключенным договорам: 

1) Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края (и все подведомственные 

учреждения); 

2) Комитет образования администрации городского 

округа «Город Чита» (и все подведомственные 

учреждения). 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Методическая подсказка по написанию конспекта урока по технологии 
 

1. Предмет 

2. Класс 

3. Тема урока 

4. Тип урока 

5. Цель урока: 

6. Задачи: 

- обучающие 

- развивающие 

- воспитательные  

7. Формы работы обучающихся 

8. Оборудование: 

9. Планируемые результаты: 

- предметные; 

- метапредметные; 

- личностные. 

10. Ход урока (см. табл. 1) 
 

Таблица 1 

Ход урока (этапы урока могут быть другими, в зависимости от типа урока) 
 

Содержание этапа 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

1. Организационно-

мотивационный 

   

2. Актуализация 

знаний пройденного 

материала. 

   

3. Работа с новым 

материалом. 

   

4. Практическая 

работа 

   

5. Закрепление 

нового материала. 

   

6. Подведение 

итогов. Рефлексия 

   

 

Методическая подсказка по самоанализу урока по технологии 
 

Педагог: 

Дата проведения: 

Предмет: 



Класс: 

Тема: 

1. Характеристика класса: 

- межличностные отношения; 

- недостатки биологического и психического развития; 

- недостатки подготовленности класса. 

2. Место урока в изучаемой теме: 

- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками. 

3. Тип урока 

4. Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в задачах урока: 

образовательной, развивающей и воспитывающей. 

5. Планируемые результаты: личностные, предметные и метапредметные. 

6. Характеристика плана урока: 

- содержание учебного материала; 

- методы обучения; 

- приёмы обучения; 

- формы организации познавательной деятельности; 

- характеристика самостоятельной работы обучающихся;. 

- насколько структура урока соответствовала общей цели; 

- соответствие возможностям класса; 

- анализ стиля отношений учителя и учащихся; 

- влияние на конечный результат урока; 

- анализ использования различных видов оценивания (оценка учителя, самооценка 

и взаимооценка); 

- формирование универсальных учебных действий на уроках; 

-определение разрыва между общей целью урока и результатами урока; 

- характеристика рефлекторной деятельности; 

- выводы и самооценка. 
 

 

Разработчики:  

к.пед.н., доцент, доцент кафедры ТМПОСиТ                                                  А.С. Нефедова 

Рассмотрена на заседании кафедры 

(протокол от «31» 08. 2021 г. №1) 

Согласована с выпускающей кафедрой 

Заведующий кафедрой 

_______________________________________ 

(подпись, ФИО) 

«____»___________________20____г. 

 

 

 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

Дневник прохождения  

производственной практики (педагогической) 
 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

Направление подготовки (специальность)   44.03.01 Педагогическое 

образование
 

Профиль «Технологическое образование» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование
 

Профиль «Технологическое образование» 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20_ 



Структура отчёта о прохождении практики  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

1  

1.1 

1.2 

2 (Выполнение работ на практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1 

2.2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения  аттестации обучающихся 

 

производственной практики (педагогической) 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Технологическое образование» 
 

 



 

1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Контроль качества освоения практики включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
*
 (

д
ес

к
р

и
п

то
р
ы

) Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч

н
о

е 
ср

ед
ст

в
о

 

(п
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

У
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

Студент частично 

знает нормативные 

документы в сфере 

образования и 

управления 

 

Студент хорошо 

знает 

нормативные 

документы в 

сфере 

образования и 

управления 

 

Студент отлично 

знает нормативные 

документы в сфере 

образования и 

управления 

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Студент частично 

умеет выстраивать 

процесс управления 

на основе 

нормативных 

документов. 

 

Студент хорошо 

умеет выстраивать 

 процесс 

управления на 

основе 

нормативных 

документов. 

Студент отлично 

умеет выстраивать 

процесс управления 

на основе 

нормативных 

документов. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Студент плохо 

владеет   приемами, 

методами работы в 

команде. Плохо 

проводит различные 

исследования. 

Студент хорошо 

владеет приемами, 

методами работы 

в команде.  

Проводит 

различные 

исследования, но 

с помощью 

преподавателя. 

Студент отлично 

владеет  приемами, 

методами работы в 

команде.  

Самостоятельно 

проводит различные 

исследования. 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

с 

п
р

ез
ен

та
ц

и
ей

 



У
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

Частично знает 

теоретические  и 

практические основы 

коммуникации. 

Хорошо знает 

теоретические  и 

практические 

основы 

коммуникации. 

Отлично знает 

теоретические  и 

практические основы 

коммуникации. 

 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

У
м

ет
ь 

Умеет осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

различных формах на 

различных языках,  

но допускает много 

ошибок.  

Хорошо умеет 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

различных 

формах на 

различных 

языках, но с 

помощью 

преподавателя 

 

Самостоятельно 

умеет осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

различных формах на 

различных языках. 

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

Плохо владеет 

навыками  работы  

устной и письменной 

видами 

коммуникации на 

различных языках. 

Хорошо владеет 

навыками работы  

устной и 

письменной 

видами 

коммуникации на 

различных 

языках. 

Отлично владеет 

навыками работы  

устной и письменной 

видами 

коммуникации на 

различных языках. 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

 

У
К

-5
 

З
н

ат
ь
 

 

Поверхностно знает 

психологические 

особенности 

взаимодействия 

между людьми. 

Конфессиональные 

особенности людей.   

Студент хорошо 

знает 

психологические 

особенности 

взаимодействия 

между людьми. 

Конфессиональны

е особенности 

людей.   

Студент отлично 

знает 

психологические 

особенности 

взаимодействия 

между людьми. 

Конфессиональные 

особенности людей.   

 С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Студент умеет  

излагать  

информацию в 

процессе 

взаимодействия. 

Знает правила и 

нормы этикета. 

Допускает много 

ошибок.  

 

Студент с 

помощью 

преподавателя 

умеет  излагать  

информацию в 

процессе 

взаимодействия. 

Знает правила и 

нормы этикета. 

 

Студент  

самостоятельно 

может  излагать  

информацию в 

процессе 

взаимодействия. 

Отлично знает 

правила и нормы 

этикета. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

Студент плохо 

владеет навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом  

конфессиональных 

особенностей. 

Допускает ошибки.  

Студент хорошо 

владеет  навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом  

конфессиональны

х особенностей. 

Студент отлично 

владеет навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом  

конфессиональных 

особенностей. 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

с 

п
р

ез
ен

та
ц

и
ей

 

У
П

К
-4

 

З
н

ат
ь
 

Студент  

поверхностно  

знает основные 

понятия методики 

воспитательной 

Студент  хорошо 

знает основные 

понятия методики 

воспитательной 

работы, 

Студент  отлично 

знает основные 

понятия методики 

воспитательной 

работы, внеучебной С
о
б

ес
ед

о
в
а

н
и

е 
 



работы, 

внеучебной 

деятельности.  

внеучебной 

деятельности. 

 

деятельности. 

У
м

ет
ь 

Студент плохо 

ставит цели 

воспитательной 

работы.   

Применяет формы 

и методы 

воспитательной 

работы. 

Организовывает 

внеурочную 

деятельность. 

Допускает много 

ошибок. 

Студент хорошо  

ставит цели 

воспитательной 

работы.   

Применяет формы 

и методы 

воспитательной 

работы. 

Организовывает 

внеурочную 

деятельность, но 

под руководством 

преподавателя. 

Студент отлично  

ставит цели 

воспитательной 

работы.   

Самостоятельно 

применяет формы и 

методы 

воспитательной 

работы. 

Организовывает 

внеурочную 

деятельность. 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

Студент 

поверхностно 

владеет  
педагогическими 

технологиями, 

направленные на 

духовно-

нравственное 

развитие личности.  

Студент хорошо 

владеет  

педагогическими 

технологиями, 

направленные на 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности. 

Студент отлично 

владеет  

педагогическими 

технологиями, 

направленные на 

духовно-

нравственное 

развитие личности. 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь
 

Частично знает 

научные основы 

педагогики, 

нормативные 

документы в 

образовании. 

Психолого-

педагогические 

особенности детей. 

Хорошо знает 

научные основы 

педагогики, 

нормативные 

документы в 

образовании. 

Психолого-

педагогические 

особенности 

детей. 

Отлично знает 

научные основы 

педагогики, 

нормативные 

документы в 

образовании. 

Психолого-

педагогические 

особенности детей. 
С

о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Частично умеет 

применять  

контрольно-

оценочные средства 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Проводить 

мониторинг в 

обучении.  Допускает 

много ошибок.  

Умеет применять  

контрольно-

оценочные 

средства 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Проводить 

мониторинг в 

обучении под 

руководством 

преподавателя.  

Самостоятельно 

применяет  

контрольно-

оценочные средства 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

Проводит 

мониторинг в 

обучении. 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 

В
л
ад

ет
ь 

Владеет приемами и 

алгоритмами 

реализации 

контрольно-

оценочных средств 

процесса обучения.   

Проводит психолого-

педагогическую 

Хорошо владеет  

приемами и 

алгоритмами 

реализации 

контрольно-

оценочных 

средств процесса 

обучения.   

Отлично владеет  

приемами и 

алгоритмами 

реализации 

контрольно-

оценочных средств 

процесса обучения.   

Проводит психолого- В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 



коррекцию 

школьников.   

Проводит 

психолого-

педагогическую 

коррекцию 

школьников.   

педагогическую 

коррекцию 

школьников.   

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь
 

Плохо знает  

психолого-

педагогические 

особенности 

процесса обучения и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе и для детей с 

ОВЗ. Основы 

педагогических 

технологий. 

Хорошо знает 

психолого-

педагогические 

особенности 

процесса 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе и для 

детей с ОВЗ. 

Основы 

педагогических 

технологий. 

Отлично знает 

психолого-

педагогические 

особенности 

процесса обучения и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе и для детей с 

ОВЗ. Основы 

педагогических 

технологий. 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Самостоятельно не 

может работать с 

документами 

Может работать с 

документами под 

руководством 

преподавателя.  

Самостоятельно 

может работать с 

документами 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал

ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Плохо владеет 

методикой работы с 

учебно-программной 

документацией. 

Хорошо владеет 

методикой работы 

с учебно-

программной 

документацией. 

Отлично владеет 

методикой работы с 

учебно-программной 

документацией. 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и

е 
с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

е

й
 

О
П

К
-7

 

З
н

ат
ь
 

Плохо знает основы 

педагогики и 

психологии  

Хорошо знает 

основы 

педагогики и 

психологии 

Отлично знает 

основы педагогики и 

психологии 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Самостоятельно не 

может работать со 

школьниками и 

выполнять 

различные виды 

работ. 

Под руководством 

преподавателя 

может работать со 

школьниками и 

выполнять 

различные виды 

работ. 

Самостоятельно 

может работать со 

школьниками и 

выполнять 

различные виды 

работ. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Студент плохо 

владеет приемами, 

методами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений для 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса.   

Студент хорошо 

владеет приемами, 

методами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений для 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса.   

Студент отлично 

владеет  приемами, 

методами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений для 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса.   

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 



 

О
П

К
-8

 

З
н

ат
ь
 

Поверхностно знает 

общую педагогику и 

возрастную 

психологию. 

Хорошо знает 

общую 

педагогику и 

возрастную 

психологию. 

Отлично знает 

общую педагогику и 

возрастную 

психологию. 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Плохо умеет  ставить 

цель, задачи. 

Проводить 

самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

Хорошо умеет 

ставить цель, 

задачи. Проводить 

самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

Отлично умеет 

ставить цель, задачи. 

Проводить 

самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Плохо владеет 
опытом 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

Навыками 

всестороннего 

развития личности 

обучающегося.  

Хорошо владеет 
опытом 

осуществления 

профессионально

й педагогической 

деятельности. 

Навыками 

всестороннего 

развития личности 

обучающегося.  

Отлично владеет 

опытом 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

Навыками 

всестороннего 

развития личности 

обучающегося. В
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Поверхностно знает 

 основные понятия и 

содержание 

преподаваемого 

предмета. 

Хорошо знает 

основные понятия 

и содержание 

преподаваемого 

предмета. 

Отлично знает 

основные понятия и 

содержание 

преподаваемого 

предмета. 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Плохо умеет 

использовать 

базовые понятия 

изучаемых явлений и 

процессов. 

С помощью 

преподавателя 

умеет 

использовать 

базовые понятия 

изучаемых 

явлений и 

процессов. 

Самостоятельно 

умеет использовать 
базовые понятия 

изучаемых явлений и 

процессов.  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Частично владеет 

навыками анализа, 

систематизации 

базовых понятий 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Хорошо владеет 

навыками 

анализа, 

систематизации 

базовых понятий 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Отлично владеет 

навыками анализа, 

систематизации 

базовых понятий 

для решения 

профессиональных 

задач. 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

с 

п
р

ез
ен

та
ц

и
ей

 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

Поверхностно знает 
методику 

профессионального 

обучения, методику 

воспитания, 

управление 

педагогическими 

системами.   

Хорошо знает 

методику 

профессиональног

о обучения, 

методику 

воспитания, 

управление 

педагогическими 

системами. 

Отлично знает 

методику 

профессионального 

обучения, методику 

воспитания, 

управление 

педагогическими 

системами. 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

 



У
м

ет
ь 

Умеет применять 

различные 

достижения науки. 

Работать с 

документацией. 

Совершает много 

ошибок. 

Под руководством 

преподавателя 

умеет применять 

различные 

достижения 

науки. Работать с 

документацией.  

Самостоятельно 

умеет  

применять 

различные 

достижения науки. 

Работать с 

документацией.  

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Плохо владеет  

средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя. Навыками 

составления 

диагностических 

материалов, 

конспектов уроков. 

Навыками работы с 

ИКТ-технологиями. 

Хорошо владеет 

средствами и 

методами 

профессионально

й деятельности 

учителя. 

Навыками 

составления 

диагностических 

материалов, 

конспектов 

уроков. Навыками 

работы с ИКТ-

технологиями. 

Отлично владеет 

средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя. Навыками 

составления 

диагностических 

материалов, 

конспектов уроков. 

Навыками работы с 

ИКТ-технологиями. 

В
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

с 
п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

   
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

Поверхностно знает 

теоретические 

основы 

 внеурочной 

деятельности. 

Хорошо знает 

теоретические 

основы 

 внеурочной 

деятельности. 

Отлично знает 

теоретические 

основы 

 внеурочной 

деятельности. 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Умеет разрабатывать  

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов, но 

совершает много 

ошибок. 

Умеет  

разрабатывать  

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов, но 

под руководством 

преподавателя. 

Самостоятельно 

умеет разрабатывать  

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов. 
И

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Плохо владеет 

навыками 

реализации 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

результатов. 

Допускает студент 

много ошибок.  

 

 

Хорошо владеет 

навыками 

реализации 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

результатов, но с 

помощью 

преподавателя. 

 

Отлично владеет 

навыками 

реализации 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

результатов. 

 

 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 
п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

 с
 п

р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

 



 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

Студент частично 

знает общие основы 

нормативных 

документов в сфере 

образования РФ. 

Студент хорошо 

знает общие 

основы 

нормативных 

документов в 

сфере образования 

РФ. 

Студент отлично 

знает общие основы 

нормативных 

документов в сфере 

образования РФ. 

 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

 

У
м

ет
ь 

Студент плохо  

анализирует учебные 

материалы 

предметной области 

с различных 

позиций. Уметет 

конструировать 

содержание обучения 

по предмету. 

Совершает много 

ошибок.  

Студент хорошо 

анализирует 

учебные 

материалы 

предметной 

области с 

различных 

позиций. Уметет 

конструировать 

содержание 

обучения по 

предмету, но под 

руководством 

преподавателя. 

Студент отлично 

анализирует учебные 

материалы 

предметной области 

с различных 

позиций. Уметет 

конструировать 

содержание обучения 

по предмету. 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е 
 

В
л
ад

ет
ь 

Студент плохо 

владеет    навыками 

преподавания 

предмета его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой аудитории. 

Студент хорошо 

владеет навыками 

преподавания 

предмета его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой 

аудитории. 

Студент отлично 

владеет  навыками 

преподавания 

предмета его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой аудитории. 

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

ей
 

 

2. Описание критериев и шкал оценивания  

результатов обучения по практике 

 

2.1. 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 практики. Контролируемые разделы практики, 

компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Код 

контролируемой 

компетенции  

и/или индикаторы 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства  

1  

Подготовительный этап 

УК-3,УК-4, УК-5, 
ОПК-4. 

Индивидуальное 

задание 



2  

Основной этап 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8.   
Рабочий план 

практики 

3  

Заключительный этап 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4. 

Выступление с 

презентацией. 

Собеседование. 

 

Критерии и шкала оценивания индивидуального задания 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся правильно выполнил индивидуально задание на 85% 

«хорошо» 

 
 

Обучающийся правильно выполнил индивидуально задание на 70% 

«удовлетворительно» 

 

Обучающийся правильно выполнил индивидуально задание на 60% 

«неудовлетворительно» 

 

Обучающийся выполнил индивидуально задание менее, чем на 60% 

 

Критерии и шкала оценивания собеседования 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на  вопросы 85% и более вопросов. 

«хорошо» 

 
 

Обучающийся правильно ответил на  вопросы на 70% и более вопросов. 

«удовлетворительно» 

 

Обучающийся правильно ответил на  вопросы на 60% и более  вопросов. 

«неудовлетворительно» 

 

Обучающийся ответил менее, чем на 60% вопросов.  

Критерии и шкала оценивания выступления с презентацией 
Шкала 

оценивания Критерии оценивания 

«отлично» – электронная презентация дает четкое представление об основных задачах практики и 

способах их решения; 

– электронная презентация включает основные результаты практики; 

– электронная презентация соответствует требованиям; 

– электронная презентация отличается продуманностью дизайна, интересна, привлекает 

внимание 

– речь студента грамотная, логичная, соответствует слайдам презентации 

«хорошо» – электронная презентация дает достаточно четкое представление об основных задачах 

практики и способах их решения; 

– электронная презентация включает в целом основные результаты практики; 

– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

– электронная презентация отличается продуманностью дизайна, 

интересна, привлекает внимание; 

- речь студента недостаточно грамотная, но логичная, соответствует слайдам презентации 

«удовлетворите льно» – электронная презентация дает нечеткое представление об основных задачах практики и 

способах их решения; 

– электронная презентация включает не все основные результаты практики; 

– электронная презентация не во всем соответствует требованиям; 

– электронная презентация не во всем отличается продуманностью дизайна, интересна, 

привлекает внимание; 

– речь студента недостаточно грамотная, нелогичная, но соответствует слайдам презентации 



«неудовлетворительно» – электронная презентация дает нечеткое/не дает представление об основных задачах 

практики и способах их решения; 

– электронная презентация включает не все основные результаты практики/ не включает 

результаты практики; 

– электронная презентация не во всем соответствует требованиям; 

– электронная презентация не продумана, неинтересна, не привлекает внимание; 

– электронная презентация не сделана; 

– речь студента недостаточно грамотная, нелогичная, не соответствует слайдам презентации 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала. 

 

Шкала оценивания Критерии 

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; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

Дневник: 

– заполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

Эталонный 

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 

Дневник: 

– заполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Стандартный 

Удовлетворительно Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала 

затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 

Пороговый 



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 

Дневник: 

– низкий уровень оформления документации по практике. 

Не-

удовлетворительно 

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 

Дневник: 

– не оформлен в соответствии с требованиями 

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:  

- конспекты уроков по технологии; 

- самоанализ урока; 

- характеристика, заверенная директором образовательной организации. 

 

ЗАДАНИЕ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 8-9 семестр  

 

Для осуществления методической части практики предлагается задание: 

 

8 семестр 

 

Провести в 5-6 классах согласно школьному расписанию уроки по технологии (10 уроков) 

в закрепленном классе или параллели классов. Составить и представить на подпись 

руководителю (методисту по практике) от ВУЗа планы-конспекты планируемых уроков 

по технологии, разработанных в виде технологической карты. Пригласить на открытый 

урок методиста по практике для оценивания деятельности студента в качестве учителя 

предметника (учителя технологии). 

9 семестр 

Провести в 7 классах согласно школьному расписанию уроки по технологии (14 уроков) в 

закрепленном классе или параллели классов. Составить и представить на подпись 



руководителю (методисту по практике) от ВУЗа планы-конспекты планируемых уроков 

по технологии, разработанных в виде технологической карты. Пригласить на открытый 

урок методиста по практике для оценивания деятельности студента в качестве учителя 

предметника (учителя технологии). 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К дифференцированному зачету обучающийся представляет: 

1. Отчет, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Дневник, являющийся документом обучающегося во время прохождения 

практики, характеризующим и подтверждающим прохождение практики. В нем 

отражается текущая работа в процессе практики: выданное индивидуальное задание на 

практику; анализ состава и содержания выполненной практической работы с указанием 

структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики от 

организации; краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителем практики от организации. По окончании практики дневник, подписанный 

руководителем практики, предоставляется на кафедру ТМПОСиТ.  

3. Доклад и презентация по итогам прохождения 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 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 

Собеседование 

Оценка ответов на вопросы собеседования, предусмотренной рабочей 

программой учебной практики, проводится во время консультаций с 

руководителем практики. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Задания по исследовательской деятельности могут быть предложены 

студентам для выполнения во внеучебное время в ходе практики. 

Руководитель практики на установочной конференции доводит до 

сведения студентов содержание заданий, формы выполнения, 

знакомит с критериями оценивания. В назначенный срок студенты 

сдают выполненные задания на проверку, затем помещают в отчет. 



4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированного зачета 

При определении уровня достижений обучающих на дифференцированном зачёте 

обращается особое внимание на следующее: 

– даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы; 

– ответ логичен, доказателен; 

– теоретические положения подкреплены примерами из практики; 

– отчет представлен в требуемой форме со всей необходимой информацией; 

– дневник представлен в требуемой форме со всей необходимой информацией. 

– качественно и своевременно выполнены задания по практике и т.д. 

Руководитель по практике: 

– пишет отзыв о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; 

если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

Компетенция Содержание компетенции Уровни сформированности компетенций 

Эталонный Стандартный Пороговый Компетенция 

не освоена 

      

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; дневник доклад и презентацию. 

 

 

 

 

 


