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1. Цель и задачи  производственной практики: педагогической практики 

Цель практики: подготовка компетентного, самостоятельного, творческого, 

мобильного, обладающего инновационным мышлением и поведением учителя. 

Задачами  практики являются: 

Студентов  4  курса является подготовка их к выполнению функции учителя-

предметника и помощника классного руководителя в реальных условиях действительности, 

т.е. ознакомление студентов с условиями работы в различных видах образовательных 

учреждений с обучающимися основной средней школы, изучение реального учебного 

процесса, развитие умений проектирования, структурирования учебного материала, 

организации и анализа учебной и воспитательной работы. 

Студентов 5 курса – содействие качественной подготовке студентов к 

самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций 

специалиста (учителя-предметника, в основном, по двум специальностям и классного 

руководителя) в соответствии с требованиями к работникам этого профиля. Практика 

осуществляется в различных видах образовательных учреждений и проводится, как правило, 

в старших классах (в соответствии с профилем специальности). 

2. Место педагогической практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: педагогическая практика Б2.П.2 относится к Блоку Б2. 

Практики. 

 В структуре данной образовательной программы производственная практика: 

педагогическая практика опирается на базовые знания дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Методика обучения и воспитания», «Технологический практикум по 

швейному делу», «Технологии швейного дела», «Технологический практикум по 

кулинарии». 

 

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 ОПК-2 Психология 

Педагогика 

Методика обучения и воспитания  

Методика обучения 

и воспитания 

2 ОПК-3 Психология 

Педагогика 

Методика обучения и воспитания   

Методика обучения 

и воспитания 

3 ОПК-4 Правоведение в сфере образования 

Методика обучения и воспитания   

Организация детского отдыха 

Графика в технологической подготовке 

школьников 

Стандартизация, сертификация и метрология 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Методика обучения 

и воспитания  

Аттестация 

педагогических 

кадров 

 

4 ОПК-5 Русский язык и культура речи  

5 ОПК-6 Безопасность жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний и здорового 
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образа жизни 

Защита населения и территории в ЧС 

6 ПК-1 Методика обучения и воспитания   

Графика в технологической подготовке 

школьников 

Текстильное материаловедение / 

Материаловедение 

Методика обучения 

и воспитания  

Преддипломная 

практика 

7 ПК-2 Педагогика 

Методика обучения и воспитания   

Учебное проектирование электронных 

систем. Робототехника  

Наглядные пособия для уроков технологии 

Практикум по методике 

Методика обучения 

и воспитания 

8 ПК-8 Методика обучения и воспитания   

Графика в технологической подготовке 

школьников 

Прикладная механика и машиноведение 

Технологический практикум по швейному 

делу / Практикум по технологии 

конструкционных материалов 

Технологический практикум по кулинарии / 

Практикум по деревообработке 

Основы научных исследований в 

технологическом образовании 

Учебное проектирование электронных 

систем. Робототехника 

Электротехника 

Технология кулинарии/ Технология 

конструкционных материалов 

Батик 

История моды 

Нанотехнологии и наноматериалы 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии создания аксессуаров 

Сельскохозяйственные технологии 

Обработка конструкционных материалов 

Основы проектирования деталей машин 

Технология составления меню 

Машинная вышивка 

Практикум по металлообработке 

Теплотехника  

Методика обучения 

и воспитания  

Макетирование в 

одежде 

 

3.Способы, формы и места проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Место проведения  производственной практики: педагогической практики – базой 

проведения практики являются образовательные организации разного уровня г. Читы. По 

личному заявлению студента возможно прохождение практики на базе образовательных 

организаций Забайкальского края. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 
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доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики: педагогической практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики. 

ПК-8  Способность проектировать образовательные программы 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать Предмет и объект выбранного направления и профиля 

профессиональной подготовки; круг своих будущих 

профессиональных обязанностей; методы и методику 

самообразования; критерии профессиональной успешности. 

Уметь Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения анализа специальной и 

справочной литературы отражающей современное состояние 

экономики и развитие внедряющихся технологий. Правильно 

применять полученные теоретические знания при анализе 

экономических проблем и решении технологических задач 

индивидуального задания. 

Владеть Методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализа и интерпретация 

полученных результатов; методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; навыками работы в трудовом 

коллективе; навыками решения практических задач в рамках 

выбранного направления обучения. 

 

5. Объем и содержание педагогической практики 

Сроки проведения практики: 

8 семестр –9 зачетных единиц.324 часа 

9 семестр –6 зачетных единиц. 216 часов. 
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Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 

8 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Организационно-

подготовительны

й этап. 

1 день 

ознакомительная лекция, инструктаж по 

технике безопасности. 

6 

2. Основной этап. 1-ая недели практики 

мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала, 

наблюдения. 

72 

3.  2-5-ая недели практики 

- психолого-педагогическое изучение 

учащихся и коллектива и составление 

психолого-педагогических характеристик 

отдельных учащихся; 

- планирование всей учебно-воспитательной 

работы на период практики; 

- учебная и внеклассная работа по предмету 

(посещают и анализируют уроки и 

внеклассные занятия учителя по 

специальности, анализируют темы и 

разделы учебной программы на период 

практики; изучают необходимую научную и 

методическую литературу; подбирают и 

изготовляют необходимые методические 

материалы и пособия; разрабатывают 

конспекты уроков; проводят уроки; 

организуют один из видов внеклассной 

работы по специальности - предметный 

вечер, экскурсии и др; посещают и 

анализируют уроки других практикантов); 

Общее число уроков технологии – 18-24; 

- воспитательная работа в качестве 

помощника классного руководителя: 

студенты участвуют в текущей 

воспитательной работе классного 

руководителя, самостоятельно проводят 

отдельные виды и формы воспитательной 

работы с учащимися; беседы, классные 

собрания, трудовые операции и т.д; 

- участие в работе предметных секций и 

педагогических советов. 

234 

4. Итоговый этап. 6-ая неделя 

заключительный день 

практики 

предоставление отчета по практике 

12 

9 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Организационно- 1 день 8 
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подготовительный 

этап. 

ознакомительная лекция, инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Основной этап. 1-2-ая недели практики 

- психолого-педагогическое изучение 

учащихся и коллектива с использованием 

современных экспериментальных 

психолого-педагогических методик, 

составляют психолого-педагогическую 

характеристику ученического коллектива; 

- проведение учебной и внеклассной 

работы по предмету, посещение и анализ 

уроков, факультативных и внеклассных 

занятий учителей, психолого-

педагогический и методический анализ 

учебных программ и учебно-методической 

литературы; подбор дидактического 

материала; проведение системы уроков и 

факультативных занятий с учащимися; 

организация внеклассной работы по 

предмету, (занятия кружка, конференции, 

олимпиады и др.); посещение и анализ 

уроков, факультативных и внеклассных 

занятий по предмету других студентов; 

- выполняют функции классного 

руководителя, организуют систему работы 

по гражданскому, нравственному, 

умственному, трудовому, экономическому, 

эстетическому и физическому воспитанию 

учащихся в их единстве. Эта система 

может включать проведение 

теоретических конференций, 

общественного смотра знаний, 

разнообразных встреч, бесед на 

эстетические и этические темы, 

ознакомление обучающихся с 

перспективами развития и экономикой 

промышленных предприятий, 

организацию экскурсий, спортивных 

соревнований, походов и т. д.; 

- работают с родителями учащихся, 

выступают на классных родительских 

собраниях, участвуют в проведении 

родительских конференций, в пропаганде 

политических, научных, психолого-

педагогических знаний среди населения; 

- активное участие в работе различных 

методических совещаний и семинаров, 

педагогических советов. 

196 

3. Итоговый этап. 2-ая неделя 

заключительный день 

практики. 

Предоставление отчета по практике. 

12 
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6. Формы отчетности по практике 

4 курс: 

- дневник практики; 

- конспекты уроков по технологии с оценкой; 

- самоанализ урока; 

- две характеристики, заверенные директором школы (по технологии и классному 

руководству); 

-выполненные задания по педагогике и психологии, 

Документы оформляются в форме отчёта по практике. 

5 курс: 

          - дневник практики;  

-конспекты уроков по технологии с оценкой; 

- задание по психологии; 

- задание по педагогике; 

- две характеристики: по технологии и классному руководству. 

Документы оформляются в форме отчёта по практике. Отчет составляется в 

соответствии с требованиями по оформлению отчёта по практике, представлеными в МИ 

4.2-5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой  

документации», в Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и 

структуры отчёта по практике. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по производственной практике: педагогической 

практике проводится в виде дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе производственной практике : педагогической практики. 

 

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

для проведения практики. 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: учеб, пособие для 

студентов пед. вузов.  3-е изд., стереотип. М. : Академия, 2007. 478 

2. Липсиц, И.В. Экономика. Конспект лекций : учеб. пособие / И. В. Липсиц. - Москва : 

КНОРУС, 2015. - 200 с.  

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для бакалавров и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова – М.: 

Издательство Юрайт, 217. – 154с. https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-

41D2-B3F8-27A2BD87491B 

2. Горелов Н. А.Методология научных исследований : Учебник / Горелов Николай 

Афанасьевич; Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 290.. 

https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96 

8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие - 2-е изд., 

стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 256 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96


 

 8 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Воронков Ю.С. История и методология науки : Учебник / Воронков Юрий 

Сергеевич; Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 489. http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38 

2. Иванов Е.В. История и методология педагогики и образования : Учебное пособие 

- 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 129. https://www.biblio-

online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06 

3. Третьяк Л.Н. Основы теории и практики обработки экспериментальных данных : 

Учебное пособие - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 217 https://www.biblio-

online.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F 

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/ 

 

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 студенту 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»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 
№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань». 

https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru/ 

4 Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной 

библиотеки. 

http://diss.rsl.ru/ 

5 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

6 Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

7 Вестник образования России http://vestniknews.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06
https://www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06
https://www.biblio-online.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F
https://www.biblio-online.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
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8 Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/   

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

10 Государственная научная 

педагогическая библиотека им. 

Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

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

 

9.2.Перечень программного обеспечения 

 

Программное обеспечение общего назначения: 

1. ОС семейства Windows  

2. MS Office Standart 2013  

3. Договор № 223-799  

4. ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

5. Foxit Reader  

6. ABBYY FineReader 

7. 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. 

14-315. 

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 специализированной учебной мебели. 

Доска аудиторная  меловая. 

Комплект ПЭВМ  - 8 шт. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной экран, 

переносная акустическая система. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации.  

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 

14-102. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Комплект специальной учебной мебели.  

Технические средства обучения 

Комплект ПЭВМ, Принтер 

Оборудование 

Плоттер, Магнитола. 

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук - 2 шт., переносной проектор - 2 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Практика проходит на базе 

образовательных организаций г. Читы и 

Забайкальского края согласно договорам 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  
Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

 

Комплект специальной учебной мебели (130 

посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

https://dic.academic.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
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электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 

14-334.  

Общий отдел ФЕНМиТ. Помещение для 

хранения  учебного оборудования  

Комплект специальной мебели.  

Ноутбук – 3 шт. 

Проектор – 3 шт. 

Экран – 1 шт. 

МФУ – 3 шт., принтер – 2 шт., акустическая 

система – 2 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

Методическая подсказка по психологии 

Этапы технологии проектирования образовательных событий
1
  

(по Н.В. Волковой)  

 

Название  

этапа  

Описание этапа 

 
Прогнозируемый 

 результат 

Предпроектный 1. Диагностика ситуации  

2. Проблематизация (ценностное самоопределение 

в проблемном поле проекта):  

‒  выстраивание проблемного поля;  

‒  выбор проблемы для проектной деятельности  

3. Концептуализация:  

‒  формулирование идеи и замысла проекта;  

‒  выдвижение цели проектной деятельности;  

‒  определение задач проектной деятельности  

 Определен объект 

проектирования  

 

Обозначены идеи,  

цель, задачи  

 

 

 

Установлен формат  

проекта  

 

Разработка  

проекта  

 

Оформление текста проекта в форме 

технологической карты (взаимодействие будущего 

педагога и его воспитанника)  

Представлен сценарий  

проекта  

 

Реализация 

проекта 

Совместная деятельность педагогов (студентов) и 

школьников  

 

В зависимости от 

формата проекта: 

праздник, «квест-игра», 

образовательное 

путешествие, 

волонтерская акция, 

учебно-

исследовательский 

проект и т. п. 

Рефлексия  Рефлексия на выходе из проекта – обращение 

участников к себе и друг другу в новом качестве, с 

позиции приобретенного опыта совместной 

деятельности  

(студенты пишут кейс «Мое понимание 

событийного проектирования» (личностная 

рефлексия)).  

«+» получилось «–» не получилось 

  
 

Анализ личной 

включенности студента  

в проектирование 

самооценка участия  

студентов в событийном 

проекте;  

Анализ детей (эссе/ 

сочинения/рассуждения 

школьников о личном 

участии в событийном 

                                                           
1
 Волкова Н.В. Технология проектирования образовательных событий  // Образование и наука. 2017. Т. 19. 

№ 4. С. 184-200 
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Название  

этапа  

Описание этапа 

 
Прогнозируемый 

 результат 

проекте) 

После проектная 

деятельность  

Выстраивание перспектив дальнейшей совместной 

деятельности педагогов и школьников  

Педагогический прогноз  

 

Методическая подсказка по написанию конспекта урока по технологии 

1. Предмет 

2. Класс 

3. Тема урока  

4. Тип урока 

5.Цель  урока: 

6. Задачи: 

- обучающие 

-развивающие 

-воспитательные  

7. Формы работы обучающихся: 

8. Оборудование: 

9. Планируемые результаты:  

 предметные;  

 метапредметные;  

 личностные. 

10. Ход урока (таблица 1.) 

Таблица 1 

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

Содержание этапа 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

1.Организационно-

мотивационный 

   

2. Актуализация знаний 

пройденного материала. 

   

3. Работа с новым 

материалом. 

   

4. Практическая работа    

5. Закрепление нового 

материала. 

   

6. Подведение итогов. 

Рефлексия 

   

 

Методическая подсказка  по самоанализу урока по технологии 

 

Педагог: 

Дата проведения: 

Предмет: 

Класс: 

Тема: 

1. Характеристика класса: 

- межличностные отношения; 

- недостатки биологического и психического развития; 

- недостатки подготовленности класса. 

2. Место урока в изучаемой теме: 

- характер связи урока с предыдущим и последующим уроками. 
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

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

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

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

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра теории и методики профессионального образования, 

 

Дневник прохождения  

Производственной практики: 

Педагогической практики  

 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Технологическое образование» 

 

Студента __ курса____ группы заочной формы обучения 

 

Фамилия______________________ 

Имя, отчество _________________ 

Сроки практики________________ 

Руководитель практики от кафедры/ 

_________________________________________ 

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

 

Профильная организация:____________________________________ 

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

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

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

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

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра теории и методики профессионального образования, сервиса и технологий 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по  производственной практике: педагогической практике 
в ____________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Студента ____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование  

профиль «Технологическое образование» 

 

 

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

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Б2.П.2 производственная практика : педагогическая практика  

 

 по направлению подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование  

Профиль «Технологическое образование» 
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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 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Психология + + +        

Педагогика  + + + +       

Методика обучения и воспитания         + + + + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4   5 6 7 8 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Психология + + +        

Педагогика  + + + +       

Методика обучения и воспитания        + + + + 

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 +          

Методика обучения и воспитания        + + + + 

Организация детского отдыха    +       

Графика в технологической подготовке школьников   + + + +     

Стандартизация, сертификация и метрология    + +      

Аттестация педагогических кадров          + 

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 9 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Русский язык и культура речи  +         

Этапы формирования компетенций  1         

ОПК – 6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Безопасность жизнедеятельности +          

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

+          

Защита населения и территорий в ЧС   +        

Этапы формирования компетенций 1  2        

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Методика обучения и воспитания        + + + + 

Графика в технологической подготовке школьников   + + + +     

Текстильное материаловедение / Материаловедение   + +       

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Педагогика + + + +       

Методика обучения и воспитания       + + + + 

Учебное проектирование электронных систем. 

Робототехника. 

     +     
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Наглядные пособия для уроков технологии      +     

Практикум по методике       +    

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

ПК-8 – Способность проектировать образовательные программы 

Методика обучения и воспитания       + + + + 

Графика в технологической подготовке школьников   + + + +     

Прикладная механика и машиноведение     + + +    

Технологический практикум по швейному делу / 

Практикум по технологии конструкционных 

материалов 

      + + +  

Технологический практикум по кулинарии / 

Практикум по деревообработке 

   + +      

Основы научных исследований в технологическом 

образовании 

        +  

Учебное проектирование электронных систем. 

Робототехника 

     +     

Электротехника     + +     

Технологии кулинарии / Технология 

конструкционных материалов 

   + +      

Батик   +        

История моды   +        

Нанотехнологии и наноматериалы     +      

Технологии домашнего хозяйства     +      

Технологии создания аксессуаров       +     

Сельскохозяйственные технологии      +     

Обработка конструкционных материалов       +    

Основы проектирования деталей машин        +   

Технология составления меню        +   

Машинная вышивка        +   

Практикум по металлообработке        +   

Теплотехника         +  

Макетирование в одежде          + 

Этапы формирования компетенций 
  1 2 3 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 практики: педагогической практики  студентов, включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль  и промежуточная 

аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений 

обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

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

 
К

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
  Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочное средство  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь
  Имеет общее представление 

об основах психологии и 

физиологии развития ребенка. 

Знает, как  применять 

знания  психологии и физиологии развития 

ребенка. 

Имеет глубокие знания об основах 

психологии и физиологии развития 

ребенка. 

Отчет 

У
м

ет
ь
 

 Умеет выявлять на практике 

детей, имеющих особые 

индивидуальные 

образовательные 

потребности. 

Умеет выявлять на практике детей, 

имеющих особые  

индивидуальные образовательные 

потребности и применять современные, 

разработанные методистами, но 

скорректированные самим обучающимся 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности. 

Умеет выявлять на практике детей, 

имеющих особые индивидуальные 

образовательные потребности и 

может  применять современные, 

разработанные самим обучающимся 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности. 

Отчет 

В
л
а
д

ет
ь
 

 

л
ад

ет
ь
 

 Владеет навыками 

организации работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

 

 

 

 Владеет навыками организации работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими детьми  с применением 

современных, разработанных методистами, 

но  скорректированных 

самим обучающимся методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности. 

 Владеет навыками организации 

работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми с  

применением современных, 

разработанных самим обучающимся,  

методик и технологий организации 

образовательной деятельности. 

Отчет 

О
П

К
-3

  З
н

ат
ь
 Общие основы психологии и 

физиологии развития 

ребенка. 

Знает, как  применять 

общие основы  по  психологии и 

физиологии развития 

ребенка. 

Имеет глубокие знания об общих 

основах психологии и физиологии 

развития 

ребенка и может применять. 

Отчет 

У
м

ет
ь
  Умеет ориентироваться в 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

рамках данной организации. 

Умеет принимать решения с помощью 

методиста в организации учебно-

воспитательного процесса в рамках данной 

организации. 

Умеет  самостоятельно принимать 

решения в организации учебно-

воспитательного процесса в рамках 

данной организации. 

Отчет 
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В
л
а
д

ет
ь
 

 Частично владеет навыками 

психолого-педагогического 

сопровождения и 

демонстрирует их в условиях 

практики. 

Владеет навыками психолого-

педагогического сопровождения и 

демонстрирует их в условиях практики 

с применением современных, 

разработанных методистами, но  

скорректированных 

самим обучающимся методик и  

педагогических технологий.  

 Самостоятельно владеет навыками 

психолого-педагогического 

сопровождения и демонстрирует их 

в условиях практики. 

 

Отчет 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь
 Поверхностно знает 

нормативные правовые акты 

в сфере образования. 

Хорошо знает нормативные правовые акты 

в сфере образования. 

 Отлично знает нормативные 

правовые акты в сфере образования. 

Отчет 

У
м

ет
ь
 

Умеет работать в  

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования, 

но допускает  много ошибок. 

Умеет работать в  профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования под руководством методиста.   

Самостоятельно умеет работать в  

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования. 

Отчет 

В
л
а
д

ет
ь
 

 Частично владеет навыками  

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

Владеет навыками  профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

  Отлично владеет навыками  

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования. 

Отчет 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь
 

 Имеет поверхностные 

основы профессиональной 

этики и речевой культуры 

 

Хорошо знает основы профессиональной 

этики и речевой культуры. 

  

Отлично знает основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 

У
м

ет
ь
 

Частично умеет  владеть 

основами профессиональной 

этики и речевой культуры. 

 

 

 

Хорошо умеет владеть основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

 

Умеет владеть основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 
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В
л
а
д

ет
ь
 

 

л
ад

ет
ь
 

Частично владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

 

Хорошо владеет основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

Отлично владеет основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры. 

 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 

О
П

К
-6

  

З
н

ат
ь
 

 Знает требования 

внутреннего трудового 

распорядка образовательной 

организации и план 

эвакуации обучающихся при 

чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Знает  

требования внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации и  

как применять план эвакуации 

обучающихся при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Имеет глубокие знания о 

требованиях внутреннего трудового 

распорядка образовательной 

организации и  может 

самостоятельно  эвакуировать 

обучающихся при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 

У
м

ет
ь
 

Умеет участвовать в создании 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды образовательной 

организации через 

обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание 

эмоционального 

благополучия ребенка в 

период пребывания в 

образовательной 

организации. 

Умеет с помощью методиста участвовать в 

создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды 

образовательной организации через 

обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации. 

Умеет самостоятельно 

 участвовать в создании безопасной 

и психологически комфортной 

образовательной среды 

образовательной организации через 

обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 

В
л
а
д

ет
ь
 

Поверхностно владеет 

инструкциями, принятыми в 

образовательной 

организации, по действиям в 

чрезвычайных 

обстоятельствах. 

 Хорошо владеет инструкциями, 

принятыми в образовательной 

организации, по действиям в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Отлично владеет инструкциями, 

принятыми в образовательной 

организации, по действиям в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

 Частично знает, как 

реализовать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Знает, как реализовать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, но допускает 

незначительные ошибки.  

 

Знает, как реализовать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 
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отчет об образовательном событии. 

У
м

ет
ь
 

 Частично умеет реализовать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

В основном умеет реализовать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, но допускает 

незначительные ошибки.  

 

 

Самостоятельно умеет реализовать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 

В
л
а
д

ет
ь
 

Удовлетворительно владеет   

реализацией образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Владеет хорошим  качеством 

демонстрации  

реализации образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеет высоким качеством 

демонстрации  

реализации образовательных 

программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Конспекты уроков по технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение педагогической 

ситуации, отчет о  внеклассном 

мероприятии, отчет по психологии, 

психологический анализ занятия, 

отчет об образовательном событии. 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 Частично знают современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

В основном 

знают современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 Отлично знают современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Отчет, публичная защита отчета по 

практике 

У
м

ет
ь
 Умеют частично 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Умеют   использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики, но с 

помощью методиста. 

Умеют самостоятельно использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Отчет 

публичная защита отчета по 

практике 

В
л
а
д

ет
ь
 Частично  

владеют навыками 

использования современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Хорошо владеют навыками использования 

современных методов и технологии 

обучения и диагностики, но с помощью 

методиста. 

Отлично владеют навыками 

использования современных 

методов и технологии обучения и 

диагностики, но с помощью 

методиста. 

Отчет 

публичная защита отчета по 

практике 

П
К

-8
 

З
н

ат
ь
 Частично знают современные 

технологии проектирования 

образовательных программ 

Хорошо 

знают современные технологии 

проектирования образовательных 

программ 

 Отлично знают современные 

технологии проектирования 

образовательных программ 

Отчет 

публичная защита отчета по 

практике 

У
м

ет
ь
 

Умеют частично 

проектировать 

образовательные программы. 

Умеют проектировать образовательные 

программы, но с помощью методиста. 

Умеют самостоятельно 

проектировать образовательные 

программы. 

Отчет 

публичная защита отчета по 

практике 
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В
л
а
д

ет
ь
 Частично  

владеют навыками 

проектирования 

образовательных программ. 

Хорошо владеют навыками 

проектирования образовательных 

программ, но с помощью методиста. 

Отлично владеют навыками 

проектирования образовательных 

программ. 

Отчет 

публичная защита отчета по 

практике 



 

 24 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением практики 

студентов, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, 

стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения 

новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения 

заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов. 

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. 
Организационно-

подготовительный этап. 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Ознакомление с заданиями для 

отчета 

2. 

Основной этап. ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 

Конспекты уроков по 

технологии; 

самоанализ урока; отчет по 

педагогике, решение 

педагогической ситуации, отчет 

о  внеклассном мероприятии, 

отчет по психологии, 

психологический анализ 

занятия, отчет об 

образовательном событии. 

3. 

 Итоговый этап. ПК-2, ПК-8 

Отчет 

публичная защита отчета по 

практике 

Критерии оценки образовательного события 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– высокая степень актуальности, целесообразности, целостности и соответствия 

возрастосообразности; 

– отмечается высокая активность детей (включенность в деятельность); 

– владение педагогическими методами, технологиями, приемами на должном 

уровне; 

– демонстрирует владение способами диалогового взаимодействия, 

организационными навыками, культурой речи; 

- организовано воспитательное пространство, присутствует педагогическая 

импровизация 

«хорошо» 

– недостаточная степень актуальности, целесообразности, целостности и 

соответствия возрастосообразности; 

– отмечается не высокая активность детей (включенность в деятельность); 

– не просматривается владение педагогическими методами, технологиями, 

приемами на должном уровне; 

– демонстрирует владение способами диалогового взаимодействия, 

организационными навыками, культурой речи; 

- организовано воспитательное пространство, присутствует педагогическая 

импровизация 

«удовлетворительно» 

- невысокая степень актуальности, целесообразности, целостности и 

соответствия возрастосообразности; 

– не просматривается владение педагогическими методами, технологиями, 

приемами на должном уровне; 

– демонстрирует владение способами диалогового взаимодействия, 
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организационными навыками, культурой речи не в полном объеме; 

- не организовано воспитательное пространство, отсутствует педагогическая 

импровизация 

«неудовлетворительно» 

- нет актуальности, целесообразности, целостности и соответствия 

возрастосообразности; 

– не просматривается владение педагогическими методами, технологиями, 

приемами на должном уровне; 

– демонстрирует отсутствие владения способами диалогового взаимодействия, 

организационными навыками, культурой речи не в полном объеме; 

- не организовано воспитательное пространство, отсутствует педагогическая 

импровизация  

Критерии оценивания решения педагогической ситуации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное 

обоснование. Предложенный вариант будет способствовать достижению 

определенных  педагогических целей, формированию позитивных 

новообразований в форме знаний, умений или качеств личности обучающегося. 

Обоснование включает анализ педагогической ситуации, изложение возможных 

причин ее возникновения, постановку педагогических целей и задач; учет 

особенностей обучающихся; описание возможных ответных реакций 

обучающихся и других участников инцидента, предвидение результатов 

воздействия 

«хорошо» предложенный вариант реагирования направлен на достижение положительного 

воспитательного или обучающего эффекта. В предлагаемом решении 

демонстрируется толерантное отношение к обучающимся, учитываются условия 

проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит достаточного 

обоснования, направленность педагога на положительный эффект не подкреплена 

знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и 

мотивах, возможных причинах проблемного поведения, последствиях выбранного 

способа воздействия. 

«удовлетворительно» приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это возможный, но не 

конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет хуже, но и не 

улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут минимальными. Ответ 

не имеет обоснования или приведенное обоснование является не существенным. 

Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела 

беспроблемной, а его негативное влияние на поведение и личностные 

характеристики обучающегося в будущем практически не учитывается. 

«неудовлетворительно» вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является 

антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором 

проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 

асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный 

вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к 

происходящему. В ответе может проявиться негативное отношение к другим 

участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным 

социальным положением. 

Критерии и шкала оценивания психологического анализа занятия 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- приведен подробный психологический анализ занятия, составлен протокол, 

сделаны полные адекватные выводы; 

-  представлен теоретический анализ проблемы дисциплины в образовательных 

организациях,  составлен список литературы по данной проблеме; 

- представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в 

период прохождения учебной практики; 

- приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций педагогами, 

проведен полный анализ наблюдаемых ситуаций; 

- сделаны выводы о своих личных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

- выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

«хорошо» 

-приведен недостаточно полный психологический анализ занятия, составлен 

протокол, сделаны  адекватные выводы; 

-  представлен теоретический анализ проблемы дисциплины в образовательных 
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организациях,  не составлен список литературы по данной проблеме; 

- представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в 

период прохождения учебной практики; 

- приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций педагогами, 

проведен неполный анализ наблюдаемых ситуаций; 

- сделаны выводы о собственных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

- не выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

«удовлетворительно» 

- приведен неполный психологический анализ занятия, составлен протокол, 

выводы не сделаны; 

-  представлен недостаточный теоретический анализ проблемы дисциплины в 

образовательных организациях,  не составлен список литературы по данной 

проблеме; 

- представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в 

период прохождения практики; 

- приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций педагогами, 

не проведен анализ наблюдаемых ситуаций; 

- сделаны недостаточно полные выводы о собственных способностях к 

педагогической деятельности (аналитических, конструктивных, рефлексивных, 

диагностических); 

- не выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

«неудовлетворительно» 

- приведен психологический анализ занятия, составлен протокол; 

-  не представлен теоретический анализ проблемы дисциплины в 

образовательных организациях,  не составлен список литературы по данной 

проблеме; 

- не представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в 

период прохождения учебной практики; 

- не приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций 

педагогами, не проведен  анализ наблюдаемых ситуаций; 

- не сделаны выводы о собственных способностях к педагогической 

деятельности (аналитических, конструктивных, рефлексивных, 

диагностических); 

- не выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

Критерии оценки внеклассного мероприятия 

«отлично» • достигнуты поставленные воспитательные цели; 

• мероприятие отличается  высокой активностью и 

дисциплинированностью группы; 

• организатор мероприятия сумел самокритично оценить 

использованные методы воспитательного воздействия и 

выполнил все требования по составлению методической 

разработки. 

«хорошо» в основном достигнуты поставленные воспитательные цели,  

выполнены все требования, предъявляемые к методической 

разработке, но при проведении или анализе мероприятия 

допущены отдельные методические просчеты (нечеткость 

отдельных пожеланий, недостаточная выразительность 

некоторых фактов, примеров, технические неполадки и др.); 

 

«удовлетворительно» выполнены все требования, предъявляемые к методической 

разработке, но частично реализованы поставленные 

воспитательные цели; 

недостаточно основательно проведен анализ подготовки и хода 

мероприятия; 

не всегда была обеспечена активность и дисциплинированность 

обучающихся 

«неудовлетворительно» не  достигнуты поставленные воспитательные цели; 

не выполнены требования, предъявляемые к методической 

разработке, лишь единицы обучающихся проявляли активность 
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и инициативность в ходе проведения мероприятия 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по педагогике 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы по педагогике. 

- приведен подробный педагогический анализ внеклассного мероприятия (заданий по 

педагогике), составлен отчет, сделаны полные адекватные выводы; 

- сделаны выводы о своих личных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

«хорошо» 

-своевременно, качественно выполнил весь объем работы по педагогике. 

- приведен  недостаточно подробный педагогический анализ внеклассного мероприятия 

(заданий по педагогике), составлен отчет, сделаны  не полные выводы; 

- сделаны выводы о своих личных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

 

«удовлетвори

тельно» 

- несвоевременно выполнил весь объем работы по педагогике. 

-частично приведен педагогический анализ внеклассного мероприятия (заданий по 

педагогике), составлен отчет, сделаны  не полные выводы; 

-не сделаны выводы о своих личных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

 

«неудовлетво

рительно» 

- несвоевременно выполнил весь объем работы по педагогике. 

-не приведен  педагогический анализ внеклассного мероприятия (заданий по педагогике),  

- не сделаны выводы о своих личных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по психологии 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

- приведен подробный психологический анализ занятия, составлен протокол, сделаны 

полные адекватные выводы; 

-  представлен теоретический анализ проблемы дисциплины в образовательных 

организациях,  составлен список литературы по данной проблеме; 

- представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в период 

прохождения учебной практики; 

- приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций педагогами, проведен 

полный анализ наблюдаемых ситуаций; 

- сделаны выводы о своих личных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

- выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

«хорошо» 

-приведен недостаточно полный психологический анализ занятия, составлен протокол, 

сделаны  адекватные выводы; 

-  представлен теоретический анализ проблемы дисциплины в образовательных 

организациях,  не составлен список литературы по данной проблеме; 

- представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в период 

прохождения учебной практики; 

- приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций педагогами, проведен 

неполный анализ наблюдаемых ситуаций; 

- сделаны выводы о собственных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

- не выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

«удовлетвори

тельно» 

- приведен неполный психологический анализ занятия, составлен протокол, выводы не 

сделаны; 

-  представлен недостаточный теоретический анализ проблемы дисциплины в 

образовательных организациях,  не составлен список литературы по данной проблеме; 

- представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в период 

прохождения практики; 

- приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций педагогами, не проведен 

анализ наблюдаемых ситуаций; 

- сделаны недостаточно полные выводы о собственных способностях к педагогической 

деятельности (аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 
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- не выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

«неудовлетво

рительно» 

- приведен психологический анализ занятия, составлен протокол; 

-  не представлен теоретический анализ проблемы дисциплины в образовательных 

организациях,  не составлен список литературы по данной проблеме; 

- не представлены ситуации нарушения дисциплины, которые наблюдались в период 

прохождения учебной практики; 

- не приведено описание разрешения данных проблемных ситуаций педагогами, не 

проведен  анализ наблюдаемых ситуаций; 

- не сделаны выводы о собственных способностях к педагогической деятельности 

(аналитических, конструктивных, рефлексивных, диагностических); 

- не выявлены слабые места в собственной профессиональной подготовке. 

Критерии и шкалы оценивания конспекта урока по технологии 
Шкала оценивания  Критерий оценивания 

«отлично» Конспект занятия выполнен полностью в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к проведению современного занятия  

«хорошо» В конспекте занятия имеются некоторые недочеты 

«удовлетворительно» В конспекте занятия имеются множественные погрешности 

«неудовлетворительно» Отсутствие конспекта занятия или значительные погрешности, 

показывающие очень низкий уровень его выполнения  

Критерии и шкала оценивания самоанализа урока 

 
Шкала оценивания  Критерий оценивания 

«отлично» В протоколе самоанализа занятия даны продуманные и обоснованные 

ответы на все вопросы в соответствии с планом и реализацией занятия 

«хорошо» Имеются недочеты в представленном протоколе самоанализа занятия  

(погрешности в тексте, формальность ответов на конкретные вопросы)  

«удовлетворительно» Имеются множественные недочеты в представленном протоколе 

самоанализа занятия, самоанализ урока (занятия) выполнен формально  

«неудовлетворительно» Протокол самоанализа занятия не представлены или их выполнение не 

отвечает требованиям  

Критерии и шкала оценивания отчета 
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. 

Критерии и шкала оценивания публичной защиты отчета по практике 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

-доклад дает четкое представление об основных целях  и  задачах 

практики  и способах их решения; 

–доклад включает основные результаты практики; 

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 
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«хорошо» 

–доклад дает  нечеткое представление об основных целях  и  задачах 

практики  и способах их решения; 

–доклад включает  не все результаты практики; 

- доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля.  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает  нечеткое представление об основных целях  и  задачах 

практики  и способах их решения; 

–доклад включает  не все результаты практики; 

- доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля. 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает  нечеткое / не дает  представление об основных целях  и  

задачах практики  и способах их решения; 

–доклад включает не все / не включает результаты практики; 

- доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного стиля;  

- доклад отсутствует.  

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по педагогической практике при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных умений и 

опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

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

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профессиональную 

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 профессиональных и 

методических вопросов в объеме программы практики; 

–полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями 

от качественных параметров; 

–проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в 

будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–грамотно используется профессиональная терминология; 

–четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

–описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 

формированием определенной компетенции. 

Стандартный 

«удовлетворит

ельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала 

затруднения; 

Пороговый 
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– 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. 

«неудовлетвор

ительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на 

практике, не способен самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

–документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

–описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный характер. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

  

-конспекты уроков по технологии; 

-самоанализ урока; 

-выполненные задания по  педагогике и психологии. 

-характеристика, заверенная директором образовательного учреждения 

. 

Задание для 8 семестра 

 Задание по психологии  

Разработайте  и проведите образовательное событие: час общения, КВН, праздник, проект 

и т.д. Оформите в форме таблицы «Технологическая карта образовательного события» по 

Н.В. Волковой. 

Задание по педагогике.  

Решите педагогическую ситуацию.   

Ученик не доволен своей отметкой и в качестве протеста влезает во время урока на стол. 

В классе раздался звонкий жуткий смех детей, что очевидно, повлекло за собой срыв 

рабочей обстановки. Урок было невозможно продолжить. Как купировать скандал? 

Какими путями можно было избежать такой ситуации? Как вернуть рабочую обстановку 

на урок, если всё же такой случай уже произошел? 

Задание для 9 семестра 

 

Задание по психологии. Составить протокол психологического анализа занятия. 

Задание по педагогике. Провести внеклассное мероприятие по согласованию с классным 

руководителем. 

Задание по технологии. Провести уроки по технологии. Сделать самоанализ урока. 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

-заключительный отчет о прохождении практики с оценкой; 

-две характеристики, заверенные директором школы (по технологии и классному 

руководству); 
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-отзыв руководителя педагогической практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой 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 

Конспекты уроков по 

технологии с оценкой. Выполнение заданий  осуществляется во внеаудиторное время и на 

консультациях у руководителя практики, результаты заданий могут быть 

представлены во время проведения заключительной конференции по 

практике.  

Самоанализ урока. 

Задания по педагогике и  

психологии. 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по педагогической 

практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Дифференцированный зачет 

Руководитель педагогической практики: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении студентом плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни сформированности 

компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

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

компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании уровня 

сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высоки

й 
Базовый 

Минимальн

ый 

Компетенц

ия 

не освоена 

      

      

      

      

      

 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

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


