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1. Цель и задачи  учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Цель проведения практики 

Предметные: содействие становлению профессиональной компетентности 

обучающихся на основе приобретения первоначального опыта в решении педагогических и 

исследовательских задач в образовательном процессе основной школы. 

Личностные: 

– развитие способности к самоорганизации и самообразованию, толерантному 

восприятию культурных и личностных различий, способности работать в команде;  

– формирование мотивации профессионального саморазвития и 

самосовершенствования в педагогической деятельности; 

– развитие личной ответственности в принятии профессионально-педагогических 

решений в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

Задачами  практики являются 

1. способствовать развитию умений исследования информационной образовательной среды  

современной школы; 

2. содействовать развитию умений анализировать процесс взаимодействия учителя и 

учащихся, складывающегося во время учебного занятия; 

3. способствовать грамотному практическому овладению методиками изучения карьерной 

стратегии учителя современной школы; 

4. способствовать развитию навыков рефлексии как формы теоретической деятельности 

будущего учителя.  

 

2. Место учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

составной частью программы подготовки бакалавров и относится к блоку Б.2.П «Практики», 

который базируется на базовой, вариативной частях и дисциплинах по выбору блока Б.1., 

определенных  в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП (календарный учебный график, учебный 

план) и направленностью программы бакалавриата.  

Практика 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 ОК-5 Культурология 

Философия 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

2 ОК-6 Педагогика 

Биология с 

основами экологии 

Биология клетки 

Основы биохимии 

Биология растений 

Биология животных 

Микробиология с основами вирусологии 

Физиология растений 

Общая генетика 



№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины ОПОП 

Биология растений 

Комнатное 

цветоводство 

Лекарственное 

сырье животного 

происхождения 

Демография 

 

 

 

 

Теория эволюции 

Основы исследовательской работы в области 

естественнонаучного образования 

Человек как среда обитания 

Основы флорадизайна 

Медико-биологические основы адаптация 

человека к условиям Забайкалья 

Основы экологии растений 

Экологический туризм 

Биофизика клетки 

Организация и содержание живого уголка в 

школе 

Декоративное садоводство 

Микроорганизмы и здоровье 

Экологическая физиология растений 

Организация исследовательской работы 

школьников по биологии 

Поведение животных 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работ, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

3 ОПК-1 Педагогика 

Психология 

Методика обучения и воспитания  

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

4 ОПК-4 Правоведение в 

сфере образования 

Организация 

детского отдыха 

 

Защита выпускной квалификационной работ, 

включая подготовку к процедуре и процедуру 

защиты 

5 ПК-6 Химия 

Общее 

землеведение 

Физика 

Культура речи 

учителя 

 

Методика обучения и воспитания  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

 

3. Способы, формы и места проведения  практики  

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретная 

Место проведения -  практика проходит на базе образовательных организации г. 

Читы.  
По личному заявлению студента возможно прохождение практики на базе 

образовательных организаций Забайкальского края. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 



категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

 

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 

ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей профессии,  

обладать  мотивацией  к  осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-4 готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Результат 

обучения 

Уровень сформированности компетенций 

Знать Пороговый: 

1) теоретические основы профессиональной  в соответствии с нормативно-

правовыми актами об образовании и непрофессиональной 

педагогической деятельности;  

2)  способы ориентирования в профессиональных источниках информации 

(сайты образовательной организации, образовательные порталы) 

3) профессиональную компетентность в деятельности педагога 

 Стандартный: 

1) понятие, виды, компоненты и уровни педагогической культуры, а также 

специфику культуры взаимоотношений педагогов и учащихся;  

2) структуру профессиональной деятельности педагога.  

3)  проблемы педагогической деятельности  в рамках учебной информации 

 Эталонный: 

1) требования к организации современного образовательного процесса в 

школе; 

2) технологии  самообразования и личностного саморазвития как педагога; 

3) правовые нормы необходимые для реализации педагогической 

деятельности. 

Уметь Пороговый: 

1) различать профессиональную и непрофессиональную педагогическую 

деятельность на основе анализа деятельности взрослых и собственной 

деятельности;  

2) видеть выполнение профессионально обусловленных требований к 

личности педагога, видеть наличие теоретической и практической 

подготовки; 

3) определять стили педагогического общения и руководства, 

используемые педагогами при взаимодействии с учащимися во время 

учебных занятий; 

4)  осмыслять информацию о педагогической деятельности; 



Результат 

обучения 

Уровень сформированности компетенций 

5) оценивать  собственные образовательные достижения и проблемы 

 Стандартный: 

1) раскрывать проблемы, связанные с реализацией профессиональной и 

непрофессиональной педагогической деятельности на основе анализа и 

сравнения деятельности взрослых и собственной деятельности;  

2) анализировать уровень творчества, мастерства и педагогической 

техники учителя, проектировать собственную карьерную стратегию в 

качестве учителя современной школы; 

3) анализировать стили педагогического общения и руководства, 

используемые педагогами при взаимодействии с учащимися во время 

учебных занятий;  

 Эталонный: 

1) в соответствии с основными направлениями модернизации современной 

системы отечественного образования анализировать информационную 

образовательную среду школы; 

2) предлагать пути решения проблем, связанных с реализацией 

профессиональной и непрофессиональной педагогической деятельности;  

3) создавать и использовать условия образовательной среды; 

4) устанавливать  взаимодействие с участниками  образовательного 

процесса и участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях 

Владеть Пороговый: 

1) навыками осуществления профессиональной педагогической 

деятельности в отличие от непрофессиональной;  

2) навыками исследовательской деятельности и проявления 

методологической культуры; 

3) навыками профессионального самообразования 

4) навыками использования методов и методик в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 Стандартный: 

1) навыками выявления проблем в информационной образовательной среде 

школы; 

2) навыками поиска причин, вызывающих проблемы профессиональной и 

непрофессиональной педагогической деятельности; 

3) навыками самостоятельного поиска эффективных решений 

педагогических проблем; 

4) способами  создания условий в образовательной среде. 

 Эталонный: 

1) навыками поиска и реализации продуктивных путей решения проблем в 

информационной образовательной среде школы; 

2) навыками самостоятельной реализации теоретической и практической 

педагогической деятельности в рамках предъявляемых 

профессиональных требований; 

3) навыками работать в команде  и толерантного восприятия культурного и 

социального различия; 

4) самостоятельно получать и расширять знания, о взаимодействии с 

участниками образовательного  процесса. 

 



5. Объём и содержание практики 

Срок проведения учебной практики –  4 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,  2 (недели). 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся  

Трудоемкость 

(в часах-108) 

1 

Подготовительный или 

информационно-

проектировочный этап 

Посетить установочную конференцию. 

Получить дневник с заданиями  и форму 

отчета. 

2 

2 

Основной или 

организационно-

деятельностный этап 

Задача 1. «Исследование информационно-

образовательной среды образовательной 

организации» 

10 

Задача 2. «Исследование направлений 

воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

20 

 

Задача 3. «Моя программа самоорганизации и 

самообразования» 

20 

Задача 4. «Рефлексия учебной практики» 20 

Индивидуальная задача «Я учусь наблюдать и 

анализировать взаимодействие учителя и 

учащихся на уроке 

20 

3 

Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

Выступить с презентацией и анализом 

результатов учебной практики 

16 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

‒ Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (приложение 1). Шаблон заполняется в соответствии с программой 

практики. 

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

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике 

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

учебной текстовой документации», в приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по практике. 

‒ Творческая мультимедиа-презентация по итогам учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

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 учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 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 учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. 

 

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

проведения практики 

 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Лучкина,Т.В. Основы педагогики: учеб. пособие / Т. В. Лучкина, И. В. Николаюк, Е. 

Ю. Грачева. Чита: ЗабГГПУ, 2011.  74 с.   

2. Лучкина, Т. В.  Педагогика в задачах: учеб. пособие /Лучкина Татьяна Викторовна, 

Николаюк Ирина Валерьевна. - Чита: ЗабГГПУ, 2012.  150 с.  

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Блинов В.И. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для вузов / 

В.И. Блинов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 129 с. (Серия: Образовательный процесс). 

ISBN 978-5-534-00089-4. https://biblio-online.ru/book/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-

529A554BEBDF 

2. Педагогика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /С.В. Рослякова, 

Т.Г. Пташко, Н.А. Соколова; под науч. ред. Р. С. Димухаметова.  2-е изд., испр. и доп.  

М.: Издательство Юрайт, 2017. 402 с. (Серия: Бакалавр. Прикладной курс).  ISBN 978-5-

534-00670-4. https://biblio-online.ru/book/7C39B0B0-F167-4984-9DEB-AA0922898199 

3. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Пидкасистый 

[и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого.  4-е изд., перераб. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 

2017.  408 с.  (Серия: Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-01168-5. 

https://biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6 

 

8.2.  Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность: учеб. пособие / В. 

Б. Успенский, А. П. Чернявская. - Москва: Владос-Пресс, 2008.  175 с.  

2. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность: практикум: учеб. пособие / 

Орлов Александр Андреевич, Агафонова Алла Саидовна; Под ред. А.А. Орлова. - 3-е 

изд., стер. - Москва: Академия, 2008.  256 с.  

3. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России /Данилюк Александр Ярославович, Кондаков Александр 

Михайлович, Тишков Валерий Александрович. - 2-е изд.  Москва: Просвещение, 2011.  

23 с. 77 

8.2.2.Издания из ЭБС 

1. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов.  3-е изд., испр. и доп.  М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  175 с.  (Серия : Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-

5-534-00732-9.https://biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F 

2. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.Н. Кругликов, М. В. Оленникова. 2-е изд., испр. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 353 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-

02930-7. https://biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302 

  

https://biblio-online.ru/book/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF
https://biblio-online.ru/book/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF
https://biblio-online.ru/book/7C39B0B0-F167-4984-9DEB-AA0922898199
https://biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6
https://biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F
https://biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302


 

8.3.Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://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 

 

 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»; и т.д.). 

 

 

9.2.  Перечень программного обеспечения    

 

Программное обеспечение общего назначения:  

 

ABBYY FineReader  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется бесплатно 

согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html) (срок действия - право использования программного обеспечения действует 

до изменения политики правообладателя) 

MS Office Standart 2013  

АИБС "МегаПро"  

MS Windows 7  

 

  

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


 

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. 14-141. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных и 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской 

работы. 

Кабинет биологии растений 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук переносной 

(1шт), мультимедийный проектор переносной (1шт), 

экран  (1 шт). 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации и др. 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-331. 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных и 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской 

работы 

Кабинет биологии животных 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук (1шт), 

мультимедийный проектор  (1шт), экран  (1 шт). 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-339. 

 

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. 

Компьютерный класс 

Комплект специальной учебной мебели.  

Доска аудиторная маркерно-меловая. 

ПК – 15 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Телевизор – 2 шт. 

Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, 

переносной проектор, переносной экран, переносная 

акустическая система.  

Переносные наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

  



 

 

. 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на учебной практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

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

 

4. Результаты учебной практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры педагогики  __________________ / ________________ 
                                           (подпись)                                (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет психолого-педагогический 

Кафедра педагогики 

 

Дневник прохождения учебной практики 

практики по получению первичных  профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской  деятельности 

 

Студента ____ курса ______  группы заочной формы обучения 

 

Направление подготовки _44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль «Биологическое образование» 

Фамилия________________________________________________ 

Имя, отчество _____________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры педагогики  

________________________________________________________ 

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 педагогики___________ _____________ 

«____»____________________ 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 педагогики) 

 
1. На основе работы с документацией сделать описание 

информационно-образовательной среды образовательной организации 

и проанализировать ее соответствие современным требованиям. 

2. Изучив план воспитательной деятельности образовательной 

организации, являющийся одним из разделов годового плана 

образовательной деятельности, представленного на официальном сайте 

образовательной организации, проанализировать его соответствие 

основным положениям «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

3. Оценить характер взаимодействия учителя русского языка и 

литературы с учащимися на учебных занятиях, выявив стиль общения и 

руководства учителя с использованием соответствующей методики. 

Сформулировать выводы. 

4. Изучить карьерную стратегию учителя русского языка и 

литературы  (ознакомиться с «портфолио»; выявить проблему, над 

которой работает учитель в процессе самообразования; сделать вывод 

об индивидуальной траектории профессионального роста учителя). 

5. Сделать описание собственной деятельности в течение всей 

учебной практики по дням и собственного состояния при прохождении 

учебной практики. 

 

Руководитель практики  

от кафедры педагогики   ______________________/ _____________  
                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

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

 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет психолого-педагогический 

Кафедра педагогики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике  

по получению первичных  профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности 
 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс ___  Группа ______ Форма обучения заочная 

 

Направление подготовки (специальности) _44.03.01 «Педагогическое образование» 

                                                         профиль «Биологическое образование» 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

             подпись,  печать
 

 

 

 

г. Чита 20___ 

 



 

Общие сведения об образовательной организации  

(месте прохождения учебной практики)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

Выполнение индивидуальных заданий на практику 

 

Задание 1. На основе работы с документацией сделать описание информационно-

образовательной среды образовательной организации и проанализировать ее соответствие 

современным требованиям. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, заполните предложенные ниже таблицы и сформулируйте соответствующие 

выводы. 

Цель выполнения задания: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Таблица 1. 

Описание образовательной среды образовательной организации 
 

№ 

 

 

План описания 

 

Характерные черты образовательной среды 

образовательной организации 

 

1.  Полное название  образовательного учреждения  

2.  Цели и задачи  образовательного учреждения 

(см. Устав школы, Программу развития школы) 
 

3.  Режим работы школы  

4.  Программы внеурочной деятельности, реализуемые 

образовательной организацией 
 

5.  Традиции школы  

6.  Количество и контингент учащихся (см. социальный 

паспорт школы) 
 

7.  Количество учителей, работающих в школе, из них 

имеют квалификационную категорию и звания 

(укажите какие), награды российского и краевого 

уровня 

 

8.  Участие школы и  учителей в муниципальных, 

районных краевых, всероссийских и международных 

конкурсах 

 

9.  Школа в своей работе использует инновации  

10.  Результаты  выпускных экзаменов в 9-х классах 

(последние три года) 
 

11.  Особенности системы оценивания учащихся в школе 

(традиционная система, безотметочная система, 

рейтинг, портфолио и др.) 

 

12.  Образовательные маршруты учащихся (есть ли 

индивидуальные образовательные программы 

учащихся и в каких классах?)  

 

13.  Детские общественные организации, органы 

самоуправления 

 

14.  Элементы инфраструктуры школы  

 

 

 



 

Таблица 2. 

Информационные ресурсы школы 
№ 

п/п 

Информационные ресурсы Имеются Отсутствуют 

1 Электронная библиотека   

2 Образовательный сайт   

3 Компьютерный класс   

4 Количество компьютеров в школе   

5 Количество компьютеров/учащихся   

6 Подключение к Интернет   

 

Выводы: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Изучив план воспитательной деятельности образовательной организации, 

являющийся одним из разделов годового плана образовательной деятельности, 

представленного на официальном сайте образовательной организации, проанализировать его 

соответствие основным положениям «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, проанализируйте государственный документ «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» и заполните предложенную ниже 

таблицу. Соотнесите содержание плана воспитательной деятельности школы с 

государственным документом по предложенному ниже плану. Сформулируйте 

соответствующие выводы. 

Цель выполнения задания: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Таблица 3. 

 
Название сферы развития и воспитания Цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Сфера личностного развития и воспитания  

Сфера общественных отношений  

Сфера государственных отношений.  

 

Анализ содержания плана воспитательной деятельности школы 

‒  направления, по которым ведется воспитательная работа в образовательной 

организации; 

‒  организация социально-педагогического партнёрства; 

‒  отражение в программе идентификации обучающегося с семьёй, культурно-

региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации; 

‒  интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

‒  организация уклада школьной жизни с позиции базовых ценностей. 

 

Выводы: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



Задание 3. Оценить характер взаимодействия учителя русского языка и литературы 

с учащимися на учебных занятиях, выявив стиль общения и руководства учителя с 

использованием соответствующей методики. Сформулировать выводы. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, найдите методику выявления стиля общения и руководства учителя, подготовьте 

соответствующие материалы для исследования по данной методике, проведите 

исследование, представьте обработку полученных данных и соответствующие выводы.  

Цель выполнения задания: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Используемая диагностическая методика (название, автор):____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ход проведения исследования (совершаемые действия): ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Обработка полученных данных: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Изучить карьерную стратегию учителя русского языка и литературы  

(ознакомиться с «портфолио»; выявить проблему, над которой работает учитель в процессе 

самообразования; сделать вывод об индивидуальной траектории профессионального роста 

учителя). 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, заполните предложенную ниже таблицу, изучив виды карьеры по Д.Драйверу,  

сформулируйте соответствующие выводы о профессиональном росте учителя русского языка 

и литературы. 

Цель выполнения задания: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Таблица 4. 

Результат исследования профессионального роста учителя 

№ 

п/п 

План исследования Характеристика профессиональных 

достижений учителя 

1. Какое учебное заведение закончил?  

2. Уровень квалификации.   

3. Достижения учителя  (звания, дипломы, грамоты, 

аттестаты, вымпелы, значки и др.). 

 



№ 

п/п 

План исследования Характеристика профессиональных 

достижений учителя 

4. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня (от 

школьного до международного).  

 

Учебные и личностные достижения учащихся 

5. Динамика учебных достижений учащихся (уровень 

успеваемости и качества обученности). 

 

6. Результаты  выпускных экзаменов в 9-х кл. (последние три 

года). 

 

7. Победы учащихся в олимпиадах, конкурсах разного 

уровня. 

 

8. Участие учащихся в учебно-исследовательской работе, 

исследовательских проектах и конкурсах. 

 

9. Участие и победы школьников в социально-значимых и 

творческих  проектах. 

 

Достижения в научно-методической работе 

10. Авторские программы элективных и других курсов.   

 

11. Публикации (статьи, методические рекомендации, учебные 

пособия и т.д.).  

 

12. Участие в открытых мероприятиях, конференциях, 

семинарах (от школьного до международного уровня).  

 

13. Проблема исследовательской деятельности учителя.  

14. Опытно-экспериментальная работа (тема, статус).  

15. Общественная работа (членство в различных 

общественных организациях, Советах, проектах с 

указанием роли участия). 

 

16. Повышение квалификации за последние 5 лет (курсы 

повышения квалификации,  указывается вид полученного 

документа). 

 

17. Отзывы о педагогической деятельности  учителя и её 

результатах (представленные учащимися, их родителями, 

работниками системы образования и др.). 

 

 

Выводы: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Задание 5. Сделать описание собственной деятельности в течение всей учебной 

практики по дням и собственного состояния при прохождении учебной практики. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, опишите собственную деятельность по выполнению предложенных заданий на 

практику, оцените собственное состояние по дням в течение всей практики. Заполните 

пропуски в предложениях, направленных на рефлексию учебной практики в целом. 

Цель выполнения задания: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

День 1___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

День 2___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 3___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 4___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 5___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 6___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 7___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 8___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 9___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 10__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

День 11__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

День 12__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Рефлексия учебной практики 

 

Я похвалил(а) бы себя _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Особенно мне понравилось__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Было интересно __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Я понял(а), что___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Было трудно _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Теперь я могу _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Меня удивило _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Насколько оправдались мои ожидания________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Каковы мои перспективы__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от вуза:  

_____________________________   __________________   ___________________________ 
           (ученая степень, должность)                    (оценка, подпись)                        (фамилия, имя, отчество)  

 

  



 

 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по учебной дисциплине 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности»  

 

 

 

 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

 

профиль «Биологическое образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

образовательной программы 

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 5  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Культурология  +         

Философия   +        

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

   +       

Этапы формирования компетенций  1 2 3       

ОК 6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Педагогика + + + +       

Биология с основами экологии   +        

Биология растений    + +      

Биология животных    + +      

Биология клетки    +       

Основы биохимии    +       

Микробиология с основами вирусологии      +     

Физиология растений      +     

Общая генетика      + +    

Теория эволюции        + +  

Основы исследовательской работы в области 

естественнонаучного образования 

     +     

Комнатное цветоводство   +        

Лекарственное сырье животного 

происхождения 

   +       

Человек как среда обитания     +      

Демография    +       

Основы флорадизайна     +      

Медико-биологические основы адаптация 

человека к условиям Забайкалья 

    +      

Основы экологии растений     +      

Экологический туризм     +      

Биофизика клетки      +     

Организация и содержание живого уголка в 

школе 

      +    

Декоративное садоводство        +   

Микроорганизмы и здоровье        +   

Экологическая физиология растений        +   

Организация исследовательской работы 

школьников по биологии 

         + 

Поведение животных          + 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

   +       



 

* 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 дисциплины 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. 

 

Индекс Компетенция Компоненты 

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК 1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Психология + + +        

Педагогика + + + +       

Методика обучения и воспитания        + + + + 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

   +       

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4   5 6 7 8 

ОПК 4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования  

Правоведение в сфере образования +          

Организация детского отдыха    +       

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

   +       

Этапы формирования компетенций 1   2       

  ПК 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Методика обучения и воспитания        + + + + 

Химия   +        

Общее землеведение   +        

Физика   +        

Культура речи учителя   +        

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

   +       

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

     +     

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

       +   

Этапы формирования компетенций   1 2  3 4 5 6 7 



ОК 5 способность к работе в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

1) знать об особенностях 

межличностного и командного 

взаимодействия, иметь представление 

о социальных, культурных и 

личностных различиях обучающихся 

2) умение анализировать 

межличностное и командное 

взаимодействие, выражать критику по 

отношению к себе, принимать себя и 

других такими, какие они есть 

3) владение навыками организации 

межличностного и командного 

взаимодействия на основе 

толерантного отношения к участникам 

педагогического процесса 

 

В рамках данной дисциплины формируется первый компонент компетенции ОК 5. 

 

Индекс Компетенция Компоненты 

ОК 6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

1) иметь представление о 

необходимости самоорганизации в 

деятельности и профессионального 

самообразования при решении 

педагогических задач 

2) умение самостоятельно 

формулировать цели собственной 

учебной и научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с 

заданием 

3) самореализация в учебной и научно-

исследовательской деятельности при 

выполнении конкретно поставленных 

учебных и исследовательских задач 

 

В рамках данной дисциплины формируется первый компонент компетенции ОК 6. 

 

Индекс Компетенция Компоненты 

ОПК 1  готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

1) осознание значимости учебной и 

научно-исследовательской 

деятельности и её результата для себя 

и для других 



деятельности 2) ориентация на осуществление 

(процесс) и результат (продукт) 

учебной и научно-исследовательской 

деятельности 

3) выражение положительного 

отношения к учебной и научно-

исследовательской деятельности и её 

результату 

 

В рамках данной дисциплины формируется второй компонент компетенции ОПК 1. 

  
Индекс Компетенция Компоненты 

ОПК 4  готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

 

 

 

 

 

 

 

1) способность находить, изучать, 

анализировать, сравнивать, 

интерпретировать содержание 

нормативно-правовой документации 

2) умение планировать собственную 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями сферы образования на 

основе  положительной мотивации, 

адекватной самооценки и  

направленности личности (на себя, на 

взаимодействие, на задачу) 

3) владение навыками реализации 

демократического стиля деятельности, 

общения и поведения согласно 

содержанию нормативно-правовых 

актов сферы образования  

 
В рамках данной дисциплины формируется первый компонент компетенции ОПК4. 

 
Индекс Компетенция Компоненты 

ПК 6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса  

 

 

 

1) знать об образовательном процессе, 

его участниках и особенностях 

взаимодействия 

2) уметь выражать положительное 

отношение во взаимодействии с 

участниками образовательного 

процесса 

3) владеть навыками планирования 



 

 

 

эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса  

 
В рамках данной дисциплины формируется первый компонент компетенции ПК 6. 

 
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-5
 

З
н
ат
ь

 1) знать о социальных, 

культурных и 

личностных различиях,  

межличностном и 

командном 

взаимодействии 

обучающихся 

1) знать содержание 

межличностного и 

командного 

взаимодействия на 

основе социальных,  

культурных и 

личностных различий  

обучающихся  

 

1) знать об организации  

межличностного и 

командного 

взаимодействия с учетом 

социальных, культурных 

и личностных различий 

обучающихся 

О
К

-6
 

З
н
ат
ь

 

1) иметь представление о  

педагогических задачах, 

о  профессиональном 

самообразовании и 

самоорганизации в 

деятельности 

1) знать виды и 

содержание 

педагогических задач, 

сущность 

профессионального 

самообразования и 

значение 

самоорганизации в 

деятельности 

1) знать о способах 

решения педагогических 

задач, путях  

профессионального 

самообразования и 

самоорганизации в 

деятельности 

О
П

К
-1

 

У
м
ет
ь 

2) формировать 

положительную 

мотивацию  

осуществления учебной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

2) уметь планировать 

организацию  учебной и 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

направленной на  

получение результата 

2) находить 

эффективные способы 

осуществления учебной 

и научно-

исследовательской 

деятельности и 

получения результата 

О
П

К
-4

 

З
н
ат
ь

 

1) знать пути поиска, 

способы изучения и 

анализа содержания 

нормативно-правовой 

документации 

 

 
 

1) знать способы 

сравнения и 

интерпретации 

содержания 

нормативно-правовой 

документации 

1) знать особенности 

использования 

содержания нормативно-

правовой документации в 

деятельности 



П
К

-6
 

З
н
ат
ь
 

1) иметь представление  

об образовательном 

процессе, его участниках 

и взаимодействии между 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

1) интересоваться 

спецификой 

образовательного 

процесса, 

характерными чертами 

его участников, 

особенностями 

организации 

взаимодействия  

1) знать способы 

организации 

эффективного  

взаимодействия с учетом 

специфики 

образовательного 

процесса и характерных 

черт его участников 

 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе учебной практики. 

  

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства
**

  

1. Обозначение собственных целей 

выполнения предложенного 

задания по учебной практике. 

ОК6-1 

 
Текст задания 

2. Изучение учебной литературы и 

анализ рекомендуемых ресурсов, 

содержащих необходимую для 

выполнения индивидуальных 

заданий информацию. 

ОПК 1-2 

ОПК 4-1 

ПК 6-1 

Текст задания 

3. Поиск, согласование с 

руководителем практики от вуза, 

подготовка материалов и 

использование диагностических 

методик для проведения 

исследования в рамках 

индивидуальных заданий.  

ОК5-1 

ОК6-1 

ПК 6-1 

 

 

Текст задания 

4. Обработка результатов 

исследования, интерпретация 

данных и формулировка выводов.  

ОК6-1 

ОПК 1-2 

 

 

Текст задания 

5. Рефлексия учебной практики по 

дням, обозначение перспектив 

собственного развития и 

совершенствования в деятельности. 

ОК6-1 

ОПК 4-1 

ПК 6-1 

 

Текст задания 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по результатам выполнения индивидуальных 

заданий при прохождении учебной практики 

  

Количество баллов Критерии оценивания 

Отлично Самостоятельно сформулирована цель выполнения задания. 



Задание выполнено правильно в полном объёме. Материал 

структурирован и оформлен в соответствии с требованиями. 

Представлены ссылки на используемые при выполнении 

задания источники информации. Достаточно обоснованно  

сформулированы самостоятельные выводы. 

Хорошо Цель выполнения задания сформулирована с помощью 

руководителя практики. Задание выполнено с некоторыми 

замечаниями. Материал структурирован и оформлен в 

соответствии с требованиями. Представлены ссылки на 

используемые при выполнении задания источники 

информации. Сформулированы общие выводы. 

Удовлетворительно Цель выполнения задания сформулирована недостаточно. 

Задание выполнено не в полном объёме. Материал 

структурирован и оформлен в соответствии с требованиями. 

Ссылки на используемые при выполнении задания источники 

информации представлены не полно. Выводы сформулированы 

не достаточно полно. 

Неудовлетворительно Индивидуальное задание по учебной практике не выполнено. 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по учебной практике при 

проведении промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

первичных профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной и научно-

исследовательской деятельности.  

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

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

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

– студентом осознанно обозначены собственные 

цели выполнения предложенного задания по учебной 

практике; 

– представлен список источников и ресурсов, 

содержательно соответствующих выполняемым 

индивидуальным заданиям; 

– при подготовке и за время прохождения учебной 

практики студент осуществил поиск,  согласование с 

руководителем практики от вуза, подготовку материалов 

к использованию диагностических методик и провел 

исследование в рамках индивидуальных заданий; 

– доказательно представлен диагностический 

инструментарий, обработка результатов исследования, 

интерпретация данных и сформулированы выводы; 

– представлена рефлексия учебной практики по 

дням, самостоятельно обозначены перспективы 

собственного развития и совершенствования в 

деятельности, сформулированы самостоятельные 

выводы; 

– отчетная документация оформлена 

своевременно и согласно требованиям. 

 

Эталонный 



«хорошо» 

– собственные цели выполнения предложенного 

задания по учебной практике студентом обозначены с 

некоторыми замечаниями; 

– представлен список источников и ресурсов к 

индивидуальным заданиям; 

– за время прохождения учебной практики студент 

осуществил поиск,  согласование с руководителем 

практики от вуза, подготовку материалов к 

использованию диагностических методик и провел 

исследование в рамках индивидуальных заданий; 

– представлен диагностический инструментарий, 

обработка результатов исследования, интерпретация 

данных и сформулированы выводы с некоторыми 

замечаниями; 

– представлена рефлексия учебной практики по 

дням, обозначены перспективы собственного развития и 

совершенствования в деятельности с подсказкой 

руководителя практики, сформулированы 

самостоятельные выводы; 

– отчетная документация оформлена 

своевременно и согласно требованиям. 

 

Стандартный 

«удовлетвори 

тельно» 

– собственные цели выполнения предложенного 

задания по учебной практике студентом обозначены 

слабо; 

– представлен список источников и ресурсов, не 

доказывающий его использования при выполнении 

индивидуальных заданий; 

– за время прохождения учебной практики студент 

осуществил поиск диагностических методик,  не 

согласовал их содержание с руководителем практики от 

вуза, провел исследование в рамках индивидуальных 

заданий; 

– диагностический инструментарий представлен 

не полностью, обработка результатов исследования не 

полная, интерпретация данных недостаточная, выводы 

сформулированы слабо; 

– представлена рефлексия учебной практики по 

дням, перспективы собственного развития и 

совершенствования в деятельности не обозначены, 

выводы сформулированы с помощью руководителя 

практики или не сформулированы; 

– отчетная документация оформлена согласно 

требованиям не своевременно. 

 

Пороговый 

«неудовлетво 

рительно» 

– собственные цели выполнения предложенного 

задания по учебной практике студентом не обозначены; 

– список источников и ресурсов, доказывающий 

их использование при выполнении индивидуальных 

заданий не соответствует требованиям; 

– за время прохождения учебной практики студент 

не осуществил самостоятельный поиск диагностических 

методик,  не согласовал их содержание с 

руководителем практики от вуза, исследование в рамках 

Компетенции 

не 

сформированы 



индивидуальных заданий провел не самостоятельно; 

– диагностический инструментарий не 

представлен, обработка результатов исследования не 

полная, интерпретация данных недостаточная, выводы 

не сформулированы; 

– рефлексия учебной практики по дням не 

представлена, перспективы собственного развития и 

совершенствования в деятельности не обозначены, 

выводы не сформулированы; 

– отчетная документация не оформлена в 

установленные сроки. 

 

 

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 

 

 Индивидуальное задание на учебную практику и рекомендации к его выполнению 

 

Задание 1. На основе работы с документацией сделать описание информационно-

образовательной среды образовательной организации и проанализировать ее соответствие 

современным требованиям. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, заполните предложенные таблицы и сформулируйте соответствующие выводы. 

 

Задание 2. Изучив план воспитательной деятельности образовательной организации, 

являющийся одним из разделов годового плана образовательной деятельности, 

представленного на официальном сайте образовательной организации, проанализировать его 

соответствие основным положениям «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, проанализируйте государственный документ «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» и заполните предложенную ниже 

таблицу. Соотнесите содержание плана воспитательной деятельности школы с 

государственным документом по предложенному ниже плану. Сформулируйте 

соответствующие выводы. 

 

Задание 3. Оценить характер взаимодействия учителя русского языка и литературы 

с учащимися на учебных занятиях, выявив стиль общения и руководства учителя с 

использованием соответствующей методики. Сформулировать выводы. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, найдите методику выявления стиля общения и руководства учителя, подготовьте 

соответствующие материалы для исследования по данной методике, проведите 

исследование, представьте обработку полученных данных и соответствующие выводы.  

 

Задание 4. Изучить карьерную стратегию учителя русского языка и литературы  

(ознакомиться с «портфолио»; выявить проблему, над которой работает учитель в процессе 

самообразования; сделать вывод об индивидуальной траектории профессионального роста 

учителя). 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 



задания, заполните предложенную ниже таблицу, изучив виды карьеры по Д.Драйверу,  

сформулируйте соответствующие выводы о профессиональном росте учителя русского 

языка и литературы. 

 

Задание 5. Сделать описание собственной деятельности в течение всей учебной 

практики по дням и собственного состояния при прохождении учебной практики. 

Пояснение: При выполнении задания обозначьте собственную цель выполнения 

задания, опишите собственную деятельность по выполнению предложенных заданий на 

практику, оцените собственное состояние по дням в течение всей практики. Заполните 

пропуски в предложениях, направленных на рефлексию учебной практики в целом. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

По итогам учебной практики студентом предоставляется следующая документация:  

1. Дневник учебной практики, в котором отражен алгоритм деятельности 

обучающегося в период практики (Приложение 1). 

2. Отчет по учебной практике, который является документом обучающегося, 

отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им организационные 

и технические навыки и знания. (Приложение 2). 

 

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 дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Отчет по учебной  

практике 

Индивидуальное задание по учебной практике оформляется 

студентом на отдельных листах формата А4, печатным 

шрифтом в соответствии с требованиями к оформлению 

отчета. Бланк заполнения отчета предлагается руководителем 

практики.  

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по учебной  

практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Документация сдается руководителю учебной практики от кафедры педагогики в 

течение 3 дней после прохождения практики. По итогам учебной практики выставляется 

дифференцированный зачёт. Оценка за учебную практику выставляется руководителем 

практики от вуза с учетом отметки руководителя от профильной организации о выполнении 

заданий студентом. Итоги практики озвучиваются на итоговой (заключительной) 

конференции по учебной практике. 
 


