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1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики

Цель проведения практики:

Содействие становлению профессиональной компетентности студентов на основе 

приобретения первоначального опыта в решении педагогических и исследовательских задач 

в образовательном процессе общеобразовательной школы.

Задачами практики являются:

-  формирование у студентов представлений о проектировании и конструировании 

учебного процесса по информатике в школе;

-  содействие формированию у студентов профессиональных умений организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса при изучении информатике в школе;

-  содействие овладению студентами первичными профессиональными умениями 

решения профессиональных задач («видеть ученика» в образовательном процессе, 

устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса, создавать 

образовательную среду школы и использовать её возможности, проектировать и 

осуществлять профессиональное самообразование).

2. Место практики в структуре образовательной программы

В структуре образовательной программы производственная практика относится к 

циклу Б2. Практики, и проходит в 8,9 семестрах. В ходе практики обучающиеся используют 

знания, умения, компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», 

«Педагогика». «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Методика 

обучения и воспитания», «Информационные технологии», «Современные технические 

средства обучения», «Практикум решения предметно-ориентированных задач», «Основы 

информационной картины мира», «Психология учебной деятельности», «Методика оценки 

уровня квалификации учителя», «Методика обучения и воспитания», «Создание 

тестирующих программ», «Информационные технологии в педагогической диагностике».

3. Способы, формы и места проведения практики

Производственная практика может быть стационарной и выездной. По личному 

заявлению студент может быть направлен в образовательные организации Забайкальского 

края. Во время практики студенты осуществляют учебно-исследовательскую деятельность 

по изучению работы образовательной организации, учителя информатики, индивидуальных 

и психологических особенностей обучающихся, обучают школьников информатике, 

проводят внеклассную работу по информатике.



Производственная практика проводится в соответствии с программой практики, 

составленной кафедрой информатики, теории и методики обучения информатике.

Форма проведения педагогической практики -  дискретная.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих

компетенций:

Индекс
компетенции Содержание компетенции

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-2

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

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

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

ПК-7
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности

ПК-8 способность проектировать образовательные программы

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать Пороговый'.
-  место курса информатики в базисном учебном плане школы;
-  цели обучения информатике в школе, вклад дисциплины в общее
образование;
-  место методики обучения информатике в системе педагогических наук,
методы ее исследования и практическое значение;
-  основные нормативные документы, регулирующие деятельность



образовательных учреждений (устав, базисный учебный план и др.);
-  основные нормативные документы, регулирующие деятельность учителя 
информатики;
-  содержание курса информатики основной и средней школы;
-  типологию методов обучения информатике;
-  традиционные и современные средства обучения информатике;
-  формы организации обучения информатике;
-  требования к оснащению кабинета информатики.
-  основные линии школьных учебников по информатике;
Стандартн ый:
-  актуальные проблемы, тенденции современного образования в области 
информатики;
-  нормативные документы, регулирующие деятельность образовательных 
учреждений;
-  место курса информатики в учебных планах разных типов школ;
-  нормативные документы, регулирующие деятельность учителя 
информатики;
-  особенности содержания курсов информатики основной и средней 
школы;
-  построение, содержание и методический аппарат современных учебников 
по информатике;
-  значение и пути дифференцированного обучения информатике;
-  типологию современных и традиционных методов обучения 
информатике;
-  традиционные и современные средства обучения информатике;
-  различные формы организации обучения информатике;
-  требования к оснащению кабинета информатики.
-  основные линии школьных учебников по информатике;
Эталонный:
-  варианты системы современного образования в области информатики и 
место курса информатики в базисном учебном плане и учебных планах 
школ разных типов;
-  нормативные документы, регулирующие деятельность учителя 
информатики в школах различных типов;
-  различные концепции обучения информатике в школе;
-  актуальные проблемы осуществления исследовательской работы учителя 
информатики в общеобразовательных учреждениях;
-  типологию современных и традиционных методов обучения 
информатике;
-  возможности применения альтернативных методов обучения;
-  методику проведения нестандартных уроков по информатике;
-  традиционные и альтернативные средства, формы организации обучения 
информатике;
-  требования к оснащению кабинетов информатики, санитарно
гигиенические нормы при работе с компьютером.

Уметь Пороговый'.
-  планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс по 
обучению информатике в школе;
-  разрабатывать и проводить уроки по информатике;
-  использовать различные методы при обучении информатике;



-  отбирать необходимые средства для организации обучения информатике;
-  разрабатывать и проводить внеклассные мероприятия по информатике;
-  выполнять анализ и самоанализ проведенных уроков по информатике;
-  реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов при 
обучении информатике в основной школе;
Стандартн ый:
-  планировать и осуществлять процесс обучения информатике в 
образовательных учреждениях различных типов;
-  разрабатывать и проводить традиционные и нестандартные уроки по 
информатике;
-  использовать традиционные и альтернативные методы при обучении 
информатике;
-  сочетать различные средства обучения при организации учебного 
процесса по информатике;
-  организовывать и проводить внеклассные мероприятия по информатике в 
основной и средней школе;
-  применять теоретические и эмпирические методы исследований для 
решения различных исследовательских задач;
-  обобщать и систематизировать информацию, полученную в процессе 
исследований;
-  реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов при 
обучении информатике в различных образовательных учреждениях; 
Эталонный:
-  разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов при обучении информатике в различных 
образовательных учреждениях;
-  самостоятельно планировать и осуществлять процесс обучения 
информатике в образовательных учреждениях различных типов;
-  разрабатывать и проводить традиционные и нестандартные уроки по 
информатике в образовательных учреждениях различных типов;
-  сочетать традиционные и альтернативные методы, формы, средства при 
обучении информатике в различных образовательных учреждениях;
-  организовывать внеклассную работу по информатике в школах 
различных типов;
-  организовывать учебно-исследовательскую работу в основной и средней 
школе;
-  критически осмысливать результаты проведенных исследований;
-  обрабатывать данные, полученные в процессе исследований, с помощью 
математических методов.

Владеть Пороговый'.
-  современными методиками и технологиями обучения информатике в 
школе;
-  навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
-  современными методами диагностирования достижений обучающихся;
-  математическими методами обработки данных;
-  информационными технологиями для организации обучения 
информатике, представления результатов исследовательской деятельности, 
поиска информации;
Стандартн ый:
-  современными отечественными и зарубежными методиками и 
технологиями обучения информатике;



-  основами речевой профессиональной культуры;
-  различными теоретическими и эмпирическими методами исследований;
-  навыками обработки экспериментальных данных;
-  навыками планирования исследовательской деятельности;
-  информационными технологиями для организации процесса обучения, 
решения исследовательских задач;
-  умениями использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности;
-  умениями организовывать внеклассную работу по информатике;
-  умениями осуществлять педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
-  умениями включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 
учебно-воспитательного процесса;
Эталонный:
-  умениями разрабатывать учебные программы по информатике для 
образовательных учреждений различных типов;
-  умениями сочетать современные методики и технологии при обучении 
математике и информатике в образовательных учреждениях различных 
типов;
-  основами речевой профессиональной культуры, навыками публичной 
речи, ведения дискуссии и полемики;
-  современными средствами оценивания результатов обучающихся;
-  умениями организовывать внеклассную работу по информатике в 
образовательных учреждениях различных типов;
-  умениями планировать исследовательскую работу учителя и 
информатики;
-  современными теоретическими и эмпирическими методами 
исследований;
-  навыками руководства исследовательской деятельности в школе;
-  умениями проводить научно-исследовательскую деятельность в процессе 
обучения информатике.
-  умениями организовывать сотрудничество обучающихся в учебном 
процессе, во внеурочной деятельности.__________________________________

5. Объём и содержание практики

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов (10 недель). 

Сроки проведения педагогической практики обучающихся -  8 и 9 семестры. В 8 

семестре длительность практики -  6 недель -  9 зачетных единиц (324 часа), в 9 семестре -  4 

недели -  6 зачетных единиц (216 часов).

В каждом семестре студенты получают перечень заданий для практики, работу, в

соответствии с которыми, можно разделить на 3 этапа:

№ п/п Разделы (этапы) практики*
Виды учебной деятельности** на практике, 

включая самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость



(в часах)
1 Подготовительный 

(информационно
проектировочный) этап

Участие в установочной конференции по 
практике. Общий инструктаж по технике 
безопасности.
Разработка и согласование с руководителем 
технологической карты практики.
Разработка индивидуального календарного 
плана прохождения практики (Приложение 2).

2 Основной (организационно
деятельностный) этап

Изучение информационной образовательной 
среды школы
Знакомство с образовательным учреждением. 
Беседа с директором школы, заместителем 
директора по учебной работе. Изучение 
действующих в образовательном учреждении 
нормативно-правовых актов по его 
функциональному предназначению, режиму 
работы, делопроизводству, структуре. Изучение 
темы (проблемы), по которой работает 
педагогический коллектив школы. Беседа с 
руководителем методического объединения 
учителей информатики. Изучение системы 
внеклассной работы по информатике в основной 
школе.
2.2. Изучение характеристики 
взаимодействия учителя и ученика во время 
учебного занятия
Беседа с учителем информатики. Изучение 
педагогического опыта учителя информатики, 
посещение не менее 10 уроков по информатике 
основной школы. Выполнение индивидуальных 
заданий. Проведение анкетирования учителей 
информатики по выбранной теме. Выполнение 
психологического анализа урока.
2.3. Изучение ученического коллектива 
Проведение исследования классного коллектива 
или некоторых психологических характеристик 
учеников при помощи психодиагностического 
инструментария.
Проведение анкетирования учащихся основной 
школы по выбранной теме. Выполнение 
индивидуальных заданий.

3 Заключительный
(обобщающее-
результативный)
этап

Анализ и обработка результатов учебной 
практики, подготовка отчета по практике, 
презентаций. Выступление на итоговой 
конференции по результатам практики

6. Формы отчетности по практике 

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 4.2

5_47-01 -2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа отчёта 

по практике.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике

Промежуточная аттестация по 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 к 

программе практики.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

8.1. Основная литература*

8.1.1. Печатные издания

1. Будущему учителю информатики: учебно-методическое пособие. Ч. 1 / сост.

Н.Н. Замошникова [и др.]. -  Чита: ЗабГУ, 2016. -  141 с. -  ISBN 978-5-9293-1688-3. -

ISBN 978-5-9293-1689-0: 141-00.

2. Будущему учителю информатики: учебно-методическое пособие. В 2 ч. Ч. 2 / сост.

Т А. Гудкова, Т В. Минькович. -  Чита: ЗабГУ, 2016. -  154 с. -  ISBN 978-5-9293-1690

6. -  ISBN 978-5-9293-1688-3: 154-00. Всего: 8, из них: Аб.пед.лит.-7, Ч.з. пед. лит.-1

3. Будущему учителю информатики [Текст]: учеб.-метод. пособие. Ч. 3 / сост.

Т В. Минькович, И.Н. Тирских. -  Чита: ЗабГУ, 2017. -  141 с. -  ISBN 978-5-9293-1688

3. -  ISBN 978-5-9293-1924-2: 141-00.

4. Организация практик в системе подготовки бакалавров: учеб.-метод. пособие / сост.

Н.В. Кононенко, Г.Д. Тонких. -  Чита: ЗабГУ, 2016. -  118 с. -  ISBN 978-5-9293-1797-2:

118-00.

8.2. Дополнительная литература

8.2.1. Печатные издания



1. Минькович, Татьяна Владимировна. Модель методических систем обучения 

информатике / Минькович Татьяна Владимировна. -  Москва: Логос, 2011. -  308 с.: 

ил. -  ISBN 978-5-98704-550-3: 310-00.

2. Минькович, Т.В. Задания по теории и методике обучения информатике. Ч. 2 / 

Т.В. Минькович. -  Чита: ЗабГГПУ, 2005. -  182 с. -  120-00.

3. Минькович, Т.В. Задания по теории и методике обучения информатике. Ч. 1 / 

Т.В. Минькович. -  Чита: ЗабГГПУ, 2005. -  112 с. -  90-00.

8.3. Ресурсы сети Интернет

-и 
-

 
№ 

п/

Название сайта Электронный адрес

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/
2 Федеральный портал «Российское 

образование»
httD://www.edu.ru

3 Сайт журнала «Вестник 
образования России»

http://www.wise-gatar.org

4 Электронная библиотека института 
ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (ИИТО)

http:// www.windows.edu.ru

5 Российская педагогическая 
энциклопедия

http://www.edit.much.ru/content/mags
innov.htm

6 Мир словарей. Коллекция словарей 
и энциклопедий

www.sinncom.ru

7 Рубрикон -  энциклопедический 
портал. Раздел «Образование»

www.eidos.ru/journal/

8 Педагогический 
энциклопедический словарь

http://dictionary.fio.ru/

9 Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/portal sl.html?d=azim 
ov

10 Федеральный институт 
педагогических измерений

http://wwwh.fipi.ru/

11 Национальный фонд подготовки 
кадров. Приоритетный 
национальный проект 
«Образование»

http://portal.ntf.ru/

12 Специализированный 
образовательный портал 
«Инновации в образовании»

http:// sinncom.ru/content/reforma/index 1. htm

13 Информационно-просветительский 
портал «Электронные журналы»

http://www.eduhmao.ru/info

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

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info


Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»).

9.2. Перечень программного обеспечения

ОС семейства Windows.

MS Office Standart 2013.

ESET NOD32 Smart Security Business Edition.

Foxit Reader.

ABBYY FineReader.

АИБС "МегаПро".

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. 14-217.
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), научно-исследовательской работы, 
самостоятельной работы. Лаборатория 
«Информационных ресурсов»

Комплект специальной учебной мебели. 
Доска аудиторная меловая. 
Мультимедийное оборудование: проектор, 
переносной экран.
ПК -  11 шт. (в т.ч. преподавательский). 
Доступ к сети Интернет и обеспечение 
доступа в электронную информационно
образовательную среду организации.

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-221.
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), научно-исследовательской работы, 
самостоятельной работы. Лаборатория 
«Программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем»

Комплект специальной учебной мебели. 
Доска аудиторная меловая. 
Мультимедийное оборудование: 
стационарный проектор, настенный экран. 
ПК -  13 шт. (в т.ч. преподавательский). 
Доступ к сети Интернет и обеспечение 
доступа в электронную информационно
образовательную среду организации.

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-302.
Лаборатория документоведения

Комплект специальной учебной мебели 
Документация по практике и выпускным 
квалификационным работам

Практика проходит на базе образовательных 
организаций г. Читы и Забайкальского края, 
согласно заключенным договорам (Комитет

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными



образования администрации городского руководителем практики конкретными 
округа «Город Чита» (и все заданиями 
подведомственные учреждения),
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края
(и все подведомственные учреждения))________ _______________________________________

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики

При прохождении педагогической практики обучающиеся руководствуются 

рекомендациями факультетского руководителя, преподавателя по методике обучения 

информатике, учителей информатики, у которых проходят практику.

Обучающиеся совместно с факультетским руководителем и методистом обсуждают 

результаты проведенных исследований, анализируют уроки и внеклассные мероприятия, 

проведенные обучающимися во время практики.

Формой представления результатов педагогической практики являются:

-  индивидуальный отчёт обучающегося, включающий результаты выполнения 

индивидуальных заданий по методике обучения информатике;

-  заполненный дневник прохождения практики.

Разработчик:

Доцент кафедры ИТиМОИ_______________________ /  ,/7~\________________Пирожникова А.М.

(должность. Ф. И. О., подпись)

Программа рассмотрена на заседании кафедры:

(протокол от « 20 / 7 г. № / )

Зав. кафедрой
/) (подпись, Ф. И. О.)

« Ы » 20 / Я г .



Приложение 1

3. Оценка работы обучающегося на практике
Заключение руководителя практики от профильной организации о работе

обучающегося

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет
Кафедра

Дневник прохождения

практики

Руководитель практики
от профильной организации / Студента курса группы формы обучения

(подпись) (Ф.И.О.)

4. Результаты практики
Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося

Направление подготовки (специальность)
Фамилия
Имя, отчество
Сроки практики

Руководитель практики от кафедры

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

Профильная организация:

Руководитель практики
от кафедры /

(подпись) (Ф.И.О.)

Оценка при защите

(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.)
/



Примерная форма отчета по практике
Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет______________________________________
Кафедра_______________________________________

ОТЧЕТ

п о ____________________________________практике

в ___________________________________________________
(полное наименование организации)

обучающегося ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Курс___Группа__________

Направление подготовки (специальности)______________ _____________
(шифр, наименование)

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

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

подпись, печать

г. Чита 20



Приложение 3

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущей и промежуточной аттестации

по производственной (педагогической) практике

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Информатика и информационные технологии в образовании»



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы

Индекс
Семестр

Наименование'^^^
дисциплины

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10

ОПК-1 готовность осознавать социальную значи 
обладать мотивацией к осуществлению про(

мость своей будущей профессии, 
ессиональной деятельности

Б1.Б6 Психология + + +
Б1.Б7 Педагогика + + + +

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +

Б1.В.ОД.6.3 Компьютерное
моделирование

+

Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +
Б1.В.ОД.7.4 Web-технологии +
Б1.В.ОД.7.5 Дискретная математика +

Б1.В.ОД.7.6 Основы информационной 
картины мира

+

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика +

Б1.В.ДВ.4.2 ЭБ-моделирование и 
анимация в свободном ПО

+

Б1.В.ДВ.8.1 Основы разработки web- 
приложений

+

Б1.В.ДВ.9.2 Социальная информатика +

Б1.В.ДВ.10.2
Компьютерное 
моделирование в примерах и 
задачах

+

Б1.В.ДВ.14.1
Создание тестирующих 
программ средствами 
различного ПО

+

Б1.В.ДВ.14.2
Разработка электронных 
ресурсов средствами 
Интернет-программирования

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б1.В.ДВ.19.1 Моделирование в Blender +

Б1.В.ДВ.19.2
Использование 
компьютерной графики и 
анимации

+

Б2.У1
Практика по получению 
первичных
профессиональных умений и

+



навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно
исследовательской 
деятельности

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся
Б1.Б6 Психология + + +
Б1.Б7 Педагогика + + + +

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +

Б1.В.ДВ.1.1 Психология учебной 
деятельности

+

Б1.В.ДВ.8.2
Информационные 
технологии в педагогической 
диагностике

+

Б1.В.ДВ.13.1 Теория вероятностей и 
математическая статистика

+

Б1.В.ДВ.13.2 Прикладная статистика +

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.Б14 Русский язык и культура 
речи

+

Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.6.1 Информационные системы, 
проектирование приложений

+ + +

Б1.В.ДВ.8.2
Информационные 
технологии в педагогической 
диагностике

+



Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Б1.Б11 Безопасность
жизнедеятельности

+

Б1.Б12 Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни

+

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.1 Экология +
Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +

Б1.В.ОД.7.6 Основы информационной 
картины мира

+

Б1.В.ДВ.2.1
Электронные
образовательные ресурсы в 
сети интернет

+

Б1.В.ДВ.2.2 Социология молодежи +
Б1.В.ДВ.9.2 Социальная информатика +
Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7

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

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +



Б1.В.ОД.2 Современные технические 
средства обучения

+

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.5.2 Основы алгоритмизации +

Б1.В.ОД.5.3
Практикум решения
предметно-ориентированных
задач

+

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +

Б1.В.ОД.6.3 Компьютерное
моделирование

+

Б1.В.ОД.7.1 Программирование + + +

Б1.В.ОД.7.2
Иностранный язык 
(профессиональная 
коммуникация)

+

Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +
Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика +

Б1.В.ДВ.4.2 ЭБ-моделирование и 
анимация в свободном ПО

+

Б1.В.ДВ.5.1 Дифференциальные
уравнения

+

Б1.В.ДВ.5.2

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения и уравнения в 
частных производных

+

Б1.В.ДВ.7.1 Автоматизация решения 
задач средствами MathCad

+

Б1.В.ДВ.7.2 Математические 
программные средства

+

Б1.В.ДВ.8.2
Информационные 
технологии в педагогической 
диагностике

+

Б1.В.ДВ.10.1 Подготовка школьников к 
ЕГЭ по информатике

+

Б1.В.ДВ.14.1
Создание тестирующих 
программ средствами 
различного ПО

+

Б1.В.ДВ.15.1

Современные
образовательные технологии 
в физико-математическом 
образовании

+

Б1.В.ДВ.15.2
Использование ИКТ в
физико-математическом
образовании

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б1.В.ДВ.17.1 Численное моделирование +
Б1.В.ДВ.17.2 Вычислительная математика +



Б1.В.ДВ.18.1 Технологии защиты 
информации

+

Б1.В.ДВ.18.2
Информационная 
безопасность и защита 
информации

+

Б1.В.ДВ.19.1 Моделирование в Blender +

Б1.В.ДВ.19.2
Использование 
компьютерной графики и 
анимации

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.3 Организация детского 
отдыха

+

Б1.В.ДВ.1.2
Мировая художественная 
культура

+

Б1.В.ДВ.9.2 Социальная информатика +

Б2.П1.1

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.5.1 Моделирование 
электронных систем

+



Б1.В.ОД.5.4 Основы робототехники +

Б1.В.ОД.6.1 Информационные системы, 
проектирование приложений

+ + +

Б1.В.ДВ.6.1 Моделирование логических 
систем

+

Б1.В.ДВ.6.2 Учебное проектирование 
электронных устройств

+

Б1.В.ДВ.7.1 Автоматизация решения 
задач средствами MathCad

+

Б1.В.ДВ.7.2 Математические 
программные средства

+

Б1.В.ДВ.8.2
Информационные 
технологии в педагогической 
диагностике

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 Э 4 5 6 7 8

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их

творческие способности

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +
Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная 
культура

+

Б1.В.ДВ.10.2
Компьютерное 
моделирование в примерах и 
задачах

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.1
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной

+



деятельности
Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7

ПК-8 способность проектировать образовательные программы

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.5.1 Моделирование 
электронных систем

+

Б1.В.ОД.5.4 Основы робототехники +

Б1.В.ДВ.6.1 Моделирование логических 
систем

+

Б1.В.ДВ.6.2 Учебное проектирование 
электронных устройств

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6



ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.7.1 Программирование + + +

Б1.В.ОД.7.2
Иностранный язык 
(профессиональная 
коммуникация)

+

Б1.В.ОД.7.4 Web-технологии +

Б1.В.ДВ.8.1 Основы разработки web- 
приложений

+

Б1.В.ДВ.9.1 Робототехника +

Б1.В.ДВ.11.1 Технология разработки web- 
сайта

+

Б1.В.ДВ.11.2 Разработка интерактивных 
web-приложений

+

Б1.В.ДВ.12.1 Основы программирования в
С++

+

Б1.В.ДВ.12.2 Создание основных типов 
приложений в С++

+

Б1.В.ДВ.14.2
Разработка электронных 
ресурсов средствами 
Интернет-программирования

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 Э 4 5 6 7 8

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

производственной (педагогической) практики обучающихся, 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

вопороговый стандартный эталонный
(удовлетворительно) (хорошо) (отлично)

Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие
представление о социальной знания для

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

социальной значимости будущей выполнения

Зн
ат

ь значимости своей профессии, освоению должностных
будущей профессии, новых сфер обязанностей,
мотивирован на профессиональной мотивирован на
исполнение деятельности, высокий уровень
профессиональной мотивации на работу работы по профессии
деятельности по профессии

У
м

ет
ь Умеет организовать Умеет организовать Умеет организовать еки

итк
арп
оп
течто

самостоятельную самостоятельную самостоятельную
деятельность по деятельность по деятельность по
освоению новых освоению и освоению и
методов исследования использованию новых использованию
при консультационной методов новых методов
поддержке и совместно исследования, исследования,
с руководителем освоению новых сфер освоению новых сфер

О
П

К
-1 практики профессиональной профессиональной

деятельности при деятельности без
консультационной 
поддержке без 
непосредственного 
участия руководителя 
практики

консультационной
поддержки

Владеет навыками Владеет навыками Владеет навыками
организации организации организации
самостоятельной самостоятельной самостоятельной
деятельности по деятельности по деятельности по

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

В
ла

де
ть

освоению новых освоению новых освоению новых
методов исследования методов методов
на репродуктивном исследования, исследования,
уровне при освоению новых сфер освоению новых сфер
консультационной профессиональной профессиональной
поддержке и совместно деятельности при деятельности
с руководителем консультационной самостоятельно на
практики поддержке на 

творческом уровне
творческом уровне



О
П

К
-2

Имеет четкое Понимает Имеет глубокие
представление о том, необходимость знания о том, как
как осуществлять осуществления осуществлять
обучение, воспитание обучения, воспитания обучение, воспитание

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеи развитие с учетом и развития с учетом и развитие с учетом

Зн
ат

ь
социальных, социальных, социальных,
возрастных, возрастных, возрастных,
психофизических и психофизических и психофизических и
индивидуальных индивидуальных индивидуальных
особенностей, в том особенностей, в том особенностей, в том
числе особых числе особых числе особых
образовательных образовательных образовательных
потребностей потребностей потребностей
обучающихся обучающихся обучающихся
Умеет планировать Умеет планировать Умеет планировать
обучение, воспитание обучение, воспитание обучение, воспитание
и развитие с учетом и развитие с учетом и развитие с учетом
социальных, социальных, социальных,
возрастных, возрастных, возрастных,

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

психофизических и психофизических и психофизических и

У
м

ет
ь индивидуальных индивидуальных индивидуальных

особенностей, в том особенностей, в том особенностей, в том
числе особых числе особых числе особых
образовательных образовательных образовательных
потребностей потребностей потребностей
обучающихся под обучающихся под обучающихся без
тщательным дозированным руководства
руководством руководством руководителя
руководителя руководителя
Владеет действиями по Владеет действиями Владеет действиями
ведению обучения, планирования по планирования по
воспитания и развития ведению обучения, ведению обучения,
с учетом социальных, воспитания и воспитания и
возрастных, развития с учетом развития с учетом
психофизических и социальных, социальных,
индивидуальных возрастных, возрастных,

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

В
ла

де
ть

особенностей, в том психофизических и психофизических и
числе особых индивидуальных индивидуальных
образовательных особенностей, в том особенностей, в том
потребностей числе особых числе особых
обучающихся при образовательных образовательных
консультационной потребностей потребностей
поддержке на обучающихся при обучающихся на
репродуктивном консультационной продуктивном
уровне поддержке уровне, и реализации 

их в рамках решения 
профессиональных 
задач самостоятельно



Имеет четкое Имеет знания об Имеет глубокие

Зн
ат

ь

представление об основах знания об основах

от
че

т 
по

 
пр

ак
ти

ке

основах профессиональной профессиональной
профессиональной этики и речевой этики и речевой
этики и речевой культуры культуры
культуры
Умеет применять Умеет применять Умеет применять
имеющиеся знания имеющиеся знания имеющиеся знания

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кепрофессиональной профессиональной профессиональной

У
м

ет
ь этики и речевой этики и речевой этики и речевой

культуры при культуры на культуры при
консультационной репродуктивном решении
поддержке и совместно уровне при профессиональных

О
П

К
-5

с научным консультационной задач на творческом
руководителем поддержке уровне

самостоятельно
Владеет знаниями о 
профессиональной 
этике и речевой

Владеет знаниями о 
профессиональной 
этике и речевой

Владеет знаниями о 
профессиональной 
этике и речевой

культуре на культуре на культуре, на

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
керепродуктивном репродуктивном продуктивном уровне

В
ла

де
ть уровне и готов уровне и готов и готов использовать

использовать их в ходе использовать их в их в ходе решения
решения ходе решения профессиональных
профессиональных профессиональных задач на творческом
задач при задач при уровне,
консультационной консультационной самостоятельно, при
поддержке и совместно поддержке консультационной
с научным поддержке
руководителем
Знаком с основами Знает основы Знает основы
действий по действий по действий по

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеобеспечению охраны обеспечению охраны обеспечению охраны

Зн
ат

ь

жизни и здоровья жизни и здоровья жизни и здоровья
обучающихся в обучающихся в обучающихся в
профессиональной профессиональной профессиональной
деятельности после деятельности после деятельности на
консультации на консультации на продуктивном уровне

О
П

К
-6 репродуктивном продуктивном уровне без консультаций

уровне
Имеет четкое Умеет применять Умеет применять
представление об знания об охране знания об охране

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

основах обеспечения жизни и здоровья жизни и здоровья

У
м

ет
ь охраны жизни и обучающихся в обучающихся в

здоровья обучающихся профессиональной профессиональной
деятельности после деятельности
консультации самостоятельно, без

консультационной
поддержки



Владеет действиями по Владеет действиями Владеет действиями
обеспечению охраны по обеспечению по обеспечению
жизни и здоровья охраны жизни и охраны жизни и
обучающихся в здоровья здоровья

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

В
ла

де
ть

профессиональной обучающихся в обучающихся в
деятельности после профессиональной профессиональной
консультации на деятельности после деятельности после
репродуктивном консультации на консультации на
уровне при продуктивном уровне продуктивном уровне
консультационной самостоятельно
поддержке и совместно
с научным
руководителем
Имеет четкое Знает, как применять Имеет глубокие
представление о образовательные знания о том, как

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кереализации программы по применять

Зн
ат

ь

образовательных предмету в образовательные
программ по предмету соответствии с программы по
в соответствии с требованиями предмету в
требованиями образовательных соответствии с
образовательных стандартов требованиями
стандартов образовательных

стандартов
Умеет применять Умеет применять Умеет применять
современные, современные, современные,
разработанные разработанные разработанные самим

1wв

методистами, методики методистами, но обучающимся,
и технологии скорректированные методики и
организации самим обучающимся технологии
образовательной методики и организации

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кедеятельности по технологии образовательной

У
м

ет
ь предмету в организации деятельности по

соответствии с образовательной предмету в
требованиями деятельности по соответствии с
образовательных предмету в требованиями
стандартов на соответствии с образовательных
репродуктивном требованиями стандартов по
уровне при образовательных различным
консультационной стандартов при образовательным
поддержке консультационной

поддержке
программам 
самостоятельно, при 
консультационной 
поддержке



Владеет способами Владеет способами Владеет способами
действия применения действия применения действия применения
современных, современных, современных,
разработанных разработанных разработанных самим
методистами, методик методистами, но обучающимся,
и технологий скорректированных методик и

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеорганизации самим обучающимся технологий

В
ла

де
ть

образовательной методик и технологий организации
деятельности по организации образовательной
предмету в образовательной деятельности по
соответствии с деятельности по предмету в
требованиями предмету в соответствии с
образовательных соответствии с требованиями
стандартов при требованиями образовательных
консультационной образовательных стандартов
поддержке стандартов при

консультационной
поддержке

самостоятельно, при
консультационной
поддержке

Имеет четкое Имеет знания об Имеет глубокие
представление об использовании знания об

от
че

т 
по

 
пр

ак
ти

ке

Зн
ат

ь использовании современных методов использовании
современных методов и технологий современных
и технологий обучения 
и диагностики

обучения и 
диагностики

методов и
технологий обучения 
и диагностики

Умеет разрабатывать и Умеет разрабатывать Умеет разрабатывать
реализовывать и реализовывать и реализовывать
методики, технологии методики, технологии методики,

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеи приемы и приемы технологии и приемы

У
м

ет
ь использования использования использования

современных методов современных методов современных
и технологий обучения и технологий методов и

П
К
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и диагностики при обучения и технологий обучения
консультационной диагностики при и диагностики
поддержке и совместно 
с научным 
руководителем

консультационной
поддержке

самостоятельно, без
консультационной
поддержки

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
действия разработки и действия разработки действия разработки
реализации методик, и реализации и реализации
технологий и приемов методик, технологий методик, технологий

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

В
ла

де
ть

использования и приемов и приемов
современных методов использования использования
и технологий обучения современных методов современных
и диагностики на и технологий методов и
репродуктивном обучения и технологий обучения
уровне диагностики при 

консультационной 
поддержке на 
творческом уровне

и диагностики 
самостоятельно на 
творческом уровне



Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие
представление о задачах воспитания и знания о задачах

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кезадачах воспитания и духовно воспитания и

Зн
ат

ь
духовно-нравственного нравственного духовно
развития обучающихся развития нравственного
в учебной и обучающихся в развития
внеучебной учебной и внеучебной обучающихся в
деятельности деятельности учебной и

внеучебной
деятельности

Умеет анализировать Умеет анализировать Умеет анализировать
результаты научных результаты научных результаты научных
исследований, исследований, исследований,
прогнозировать их прогнозировать их прогнозировать их
применение при применение при применение при

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
керешении конкретных решении конкретных решении конкретных

У
м

ет
ь задач воспитания и воспитания и воспитания и

духовно-нравственного духовно духовно
развития обучающихся нравственного нравственного
в учебной и развития развития
внеучебной обучающихся в обучающихся в
деятельности при учебной и внеучебной учебной и

го1wв

консультационной деятельности при внеучебной
поддержке и совместно консультационной деятельности
с научным 
руководителем

поддержке самостоятельно

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
действия анализа действия анализа действия анализа
результатов научных результатов научных результатов научных
исследований, исследований, исследований,
прогнозирования их прогнозирования их прогнозирования их
применения при применения при применения при
решении конкретных решении конкретных решении конкретных
задач воспитания и задач воспитания и задач воспитания и

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кедуховно-нравственного духовно духовно

В
ла

де
ть

развития обучающихся нравственного нравственного
в учебной и развития развития
внеучебной обучающихся в обучающихся в
деятельности при учебной и внеучебной учебной и
консультационной деятельности на внеучебной
поддержке и совместно репродуктивном деятельности на
с научным уровне, творческом уровне,
руководителем самостоятельного

осуществления
научного
исследования при
консультационной
поддержке

самостоятельного
осуществления
научного
исследования



Имеет четкое Понимает Имеет глубокие
представление о том, необходимость знания о том, как
как можно использования можно использовать
использовать возможностей возможности
возможности образовательной образовательной

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеобразовательной среды среды для среды для

для достижения достижения достижения
Зн

ат
ь личностных, личностных, личностных,

метапредметных и метапредметных и метапредметных и
предметных предметных предметных
результатов обучения и результатов обучения результатов обучения
обеспечения качества и обеспечения и обеспечения
учебно- качества учебно- качества учебно-
воспитательного воспитательного воспитательного
процесса средствами процесса средствами процесса средствами
преподаваемого преподаваемого преподаваемого
предмета предмета предмета
Умеет использовать Умеет использовать Умеет использовать
индивидуальные возможности возможности
возможности образовательной образовательной
образовательной среды среды для среды для
для достижения достижения достижения
личностных, личностных, личностных,

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеметапредметных и метапредметных и метапредметных и

предметных предметных предметных

У
м

ет
ь результатов обучения и результатов обучения результатов обучения

обеспечения качества и обеспечения и обеспечения
1wв

учебно- качества учебно- качества учебно-
воспитательного воспитательного воспитательного
процесса средствами процесса средствами процесса средствами
преподаваемого преподаваемого преподаваемого
предмета при предмета на предмета на
консультационной репродуктивном творческом уровне,
поддержке и совместно уровне при при
с научным консультационной консультационной
руководителем поддержке поддержке
Владеет действиями Владеет действиями Владеет действиями
использования использования использования
возможностей возможностей возможностей
образовательной среды образовательной образовательной
для достижения среды для среды для
личностных, достижения достижения
метапредметных и личностных, личностных,

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кепредметных метапредметных и метапредметных и

В
ла

де
ть

результатов обучения и предметных предметных
обеспечения качества результатов обучения результатов обучения
учебно- и обеспечения и обеспечения
воспитательного качества учебно- качества учебно-
процесса средствами воспитательного воспитательного
преподаваемого процесса средствами процесса средствами
предмета на преподаваемого преподаваемого
репродуктивном предмета на предмета на
уровне, при репродуктивном творческом уровне,
консультационной уровне, при при
поддержке и совместно консультационной консультационной
с научным поддержке поддержке
руководителем



Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие
представление об проектировании знания о
организации организации проектировании
сотрудничества сотрудничества организации

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеобучающихся, обучающихся, сотрудничества

Зн
ат

ь
поддержке активности поддержке обучающихся,
и инициативности, активности и поддержке
самостоятельности инициативности, активности и
обучающихся, самостоятельности инициативности,
развитии их обучающихся, самостоятельности
творческих развитии их обучающихся,
способностей творческих

способностей
развитии их
творческих
способностей

Умеет организовывать Умеет Умеет
сотрудничество организовывать организовывать
обучающихся, сотрудничество сотрудничество
поддерживать обучающихся, обучающихся,
активность и поддерживать поддерживать
инициативность, активность и активность и

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

самостоятельность инициативность, инициативность,

У
м

ет
ь обучающихся, самостоятельность самостоятельность

П
К

-7

развитие их творческих обучающихся, обучающихся,
способностей при развитие их развитие их
консультационной творческих творческих
поддержке и совместно способностей на способностей на
с научным репродуктивном репродуктивном
руководителем уровне при

консультационной
поддержке

уровне
самостоятельно, при
консультационной
поддержке

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
организации организации организации
сотрудничества сотрудничества сотрудничества
обучающихся, обучающихся, обучающихся,
поддерживать поддерживать поддерживать
активность и активность и активность и

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

В
ла

де
ть

инициативность, инициативность, инициативность,
самостоятельность самостоятельность самостоятельность
обучающихся, обучающихся, обучающихся,
развитие их творческих развитие их развитие их
способностей на творческих творческих
репродуктивном способностей на способностей на
уровне, при репродуктивном репродуктивном
консультационной уровне при уровне
поддержке и совместно консультационной
с научным поддержке
руководителем



Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие

от
че

т 
по

 
пр

ак
ти

ке

Зн
ат

ь представление о проектировании знания о
проектировании образовательных проектировании
образовательных
программ

программ образовательных
программ

Умеет проектировать Умеет проектировать Умеет проектировать

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеобразовательные образовательные образовательные

У
м

ет
ь программы при программы на программы на

консультационной репродуктивном репродуктивном
поддержке и совместно уровне при уровне

П
К

-8 с научным консультационной самостоятельно, при
руководителем поддержке консультационной

поддержке
Владеет способами Владеет способами Владеет способами
проектирования проектирования проектирования

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеобразовательных образовательных образовательных

В
ла

де
ть

программ на программ на программ на
репродуктивном репродуктивном репродуктивном
уровне, при уровне при уровне
консультационной консультационной
поддержке и совместно поддержке
с научным
руководителем
Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие
представление о проектировании знания о

от
че

т 
по

 
пр

ак
ти

ке

Зн
ат

ь проектировании индивидуальных проектировании
индивидуальных образовательных индивидуальных
образовательных маршрутов образовательных
маршрутов обучающихся маршрутов
обучающихся обучающихся
Умеет организовывать Умеет Умеет
проектирование организовывать организовывать
индивидуальных проектирование проектирование

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеобразовательных индивидуальных индивидуальных

У
м

ет
ь маршрутов образовательных образовательных

обучающихся при маршрутов маршрутов

П
К

-9 консультационной обучающихся на обучающихся на
поддержке и совместно репродуктивном репродуктивном
с научным уровне при уровне
руководителем консультационной

поддержке
самостоятельно, при
консультационной
поддержке

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
проектирования проектирования проектирования

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
кеиндивидуальных индивидуальных индивидуальных

ьтепсЗл

образовательных образовательных образовательных
маршрутов маршрутов маршрутов
обучающихся при обучающихся на обучающихся на

В консультационной репродуктивном репродуктивном
поддержке и совместно уровне при уровне
с научным консультационной
руководителем поддержке



Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие
представление о проектировании знания о

от
че

т 
по

 
пр

ак
ти

ке

Зн
ат

ь проектировании 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития

траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития

проектировании 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития

Умеет проектировать Умеет проектировать Умеет проектировать
траектории своего 
профессионального

траектории своего 
профессионального

траектории своего 
профессионального

от
че

т 
по 

пр
ак

ти
ке

роста и личностного роста и личностного роста и личностного

У
м

ет
ь развития на развития на развития на

репродуктивном репродуктивном репродуктивном

П
К
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0 уровне, при уровне при уровне

консультационной консультационной самостоятельно, при
поддержке и совместно поддержке консультационной
с научным 
руководителем

поддержке

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
проектирования проектирования проектирования
траектории своего 
профессионального

траектории своего 
профессионального

траектории своего 
профессионального
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по 
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роста и личностного роста и личностного роста и личностного
развития на развития на развития на
репродуктивном репродуктивном репродуктивном
уровне, при уровне при уровне
консультационной консультационной
поддержке и совместно поддержке
с научным
руководителем

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости

Не предусмотрен.

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике 

при проведении промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности.

Критерии и шкала оценивания отчета по практике

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

-  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



«хорошо»

-  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

«удовлетворительно»

-  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________________________________

«неудовлетворительно»

-  документы по практике не оформлены в соответствии с 
требованиями;
-  описание и анализ видов профессиональной деятельности, 
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер__________________________________________________

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;
-  свободно используются понятия, термины, 
формулировки;
-  выполненные задания соотносятся с 
формированием компетенций_______________________

Эталонный

«хорошо»

Обучающийся:
-  демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических 
вопросов в объеме программы практики;____________

Стандартный



выполнил программу, с 
отклонениями от качественных

-  полностью 
незначительными 
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________________________

«удовлетво
рительно»

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

«неудовлет
ворительно»

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 промежуточной аттестации

К зачету студент представляет:

-  отчет;

-  дневник практики.

Задания на практику 8 семестр 

Задания методиста

В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности:

-  присутствуют согласно утвержденному графику на занятиях различных 

преподавателей информатики в образовательных учреждениях различного типа;

-  ведут во время посещения занятий наблюдения с указанной в задании целью, 

руководствуясь соответствующими методическими рекомендациями;

-  делают письменный анализ результатов наблюдений для отчета по практике;

-  знакомятся с учебно-материальной базой кабинета информатики одного из 

образовательных учреждений, учебной программой по информатике;

-  проходят практику в качестве учителя информатики

Наблюдения и анализ занятий осуществляются каждым практикантом в 

соответствии с заданием по одному или нескольким из следующих критериев:

-  содержание занятия;

-  уровень изложения материала учителем;

-  организация совместной деятельности учащихся;

-  развитие коммуникативных умений;

-  развитие самостоятельности учащихся;

-  мотивация деятельности учащихся;

-  развитие познавательного интереса;

-  личностный подход в процессе обучения;

-  дифференциация обучения;

-  реализация возможности воспитательного воздействия в процессе изучения 

информатики;

-  реализация возможности развития общеучебных умений учащихся;

-  реализация возможности развития общеинтеллектуальных умений учащихся;

-  внимание учащихся на занятии;



-  активность учащихся на занятии;

-  дисциплина учащихся на занятии;

-  культура речи учителя;

-  и др.

Конкретный список анализируемых критериев процесса обучения информатике для 

каждого потока практикантов может изменяться в зависимости от научно

исследовательских задач, решаемых кафедрой в области теории и методики обучения 

информатике в данный период.

Обучающийся проходит практику в качестве учителя информатики и должен 

представить характеристику практиканта, заверенную учителем, с выставленной оценкой 

по практике в целом.

Отчет о работе должен включать:

-  поурочное (календарное) планирование уроков по информатике в избранном 

классе на текущий учебный год, взятое у учителя, в котором отмечены уроки, 

проведенные практикантом;

-  расписание уроков класса;

-  расписание звонков;

-  план кабинета информатики;

-  описание учебно-материальной базы кабинета информатики;

-  сведения о посещенных занятиях информатики (дата, класс, тема) 2-3 шт.;

-  конспекты подготовленных занятий (3-х следующих подряд);

-  самоанализы всех проведенных занятий, заверенные подписью учителя 

информатики, снабженные рекомендуемой учителем оценкой.

-  сценарий и самоанализ проведенного внеклассного мероприятия по предмету, 

заверенный подписью и рекомендуемой оценкой учителя. Если такая работа не 

состоялась, может быть предъявлено описание помощи учителю по работе в кабинете, 

заверенное кратким отзывом учителя.

-  характеристику практиканта, заверенную учителем с выставленной оценкой по 

практике в целом.

Задания на практику 9 семестр 

Задания методиста

За время проведения практики студенту необходимо:

-  уточнить порядок работы школы, кабинета информатики, учителей;



-  указать расписание звонков, расписание уроков класса, к которому прикреплен 

студент;

-  познакомиться с учащимися своего класса путем наблюдения за ними на всех 

занятиях и внеклассных мероприятиях, общения на переменах;

-  указать список класса;

-  уточнить с учителем информатики: уровень базовой подготовки учащихся на 

момент начала учебной деятельности практиканта; общую тематическую направленность 

предстоящих занятий в обеих параллелях; предполагаемые в процессе обучения 

контрольные мероприятия; заявки на внеклассную работу по предмету и помощь по 

кабинету;

-  программу работы учителя;

-  предоставить тематическое планирование, указать в нем темы, проведение 

которых доверили практиканту;

-  доработать тематические планы и первые конспекты уроков, подготовленных 

студентом на практических занятиях по предмету Методика преподавания и воспитания 

(по предмету информатика), с учетом уточненной точки входа, фактического состояния 

учащихся и имеющихся условий осуществления учебного процесса;

-  согласовать тематические планы и конспекты первых уроков с учителем;

-  указать сведения о расписании своей работы;

-  оформить план кабинета информатики;

-  посетить и запротоколировать не менее 12 занятий по различным темам в 

разных классах;

-  провести не менее 7 разработанных занятий;

-  предоставить конспекты и самоанализы проведенных уроков;

-  проводить внеклассную работу по предмету, оказывать помощь учителю в 

подготовке дидактических материалов, обслуживании техники и оборудования кабинета;

-  предоставить сценарий внеклассного мероприятия;

-  предоставить характеристику заверенную учителем с выставленной оценкой по 

практике в целом.

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 связи с тем, что многие студенты заочного отделения проходят педагогическую 

практику в образовательных организациях края, текущий контроль осуществляется путем 

общения с руководителем практики по электронной почте. К тем студентам, которые 

проходят практику в образовательных организациях г.Читы, методист может приехать на 

урок, после которого обязательна беседа.

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет  

После прохождения практики практикант сдает дневник, отчет по практике с 

выполненными заданиями. Методист выставляет оценку за выполнение программы 

практики, оценивая выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; отсутствие и (или) наличие поощрений и (или) замечаний.

При выставлении оценки, методист должен руководствоваться:

-  четкостью владения обучающимся нормативной документацией;

-  качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;

-  качеством ведения отчетной документации;

-  исполнительской дисциплиной обучающегося.


