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1.ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая 

Способы проведения практики: стационарная, выездная  

Форма проведения практики: дискретно.  

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения производственной  педагогической практики:  образовательные 

учреждения г. Армавира, Краснодарского края.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, 

представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступ-

ности.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цели  производственной педагогической  практики  -  развитие профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, формирование  общепрофессиональных 

и профессиональных  компетенций,  включающих углубление теоретических  знаний,  по-

лученных  в  процессе  обучения,  приобретение необходимых  практических  умений  и  

навыков  работы  в  области  педагогической деятельности.  

Задачи:  

1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной педагогиче-

ской  практикой. 

2. Освоение современных методик и технологий обучения в соответствии с ФГОС  

ООО,  СОО 

3. Совершенствование способности решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на основе 

профессиональной этики и речевой культуры, в том числе и культуры диалога. 

4. Развитие  готовности  к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса, к обеспечению охраны здоровья обучающихся. 

5.Совершенствование способности  использовать возможности образовательной сре-

ды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебно-

го предмета. 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате прохождения производственной педагогической практики у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
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ДПК-1 Умение формировать у учащихся 

культуру диалога по проблемам 

духовно-эстетической, обществен-

ной, культурной жизни на основе 

норм современного литературного 

русского языка 

Знать: нормы современного литера-

турного русского языка и правила  

ведения диалога 
Уметь: использовать  нормы совре-

менного литературного русского 

языка и правила  ведения диалога по 

проблемам духовно-эстетической, 

общественной, культурной жизни 

Владеть:   нормами современного 

литературного русского языка и пра-

вилами  ведения диалога по пробле-

мам духовно-эстетической, обще-

ственной, культурной жизни 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного 

процесса 

 

Знать: психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: осуществлять: психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: приемами осуществления 

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

Знать: особенности профессиональ-

ной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

Уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образова-

ния. 

ОПК-5 владение основами профессио-

нальной этики и речевой культуры 

Знать: особенности профессиональ-

ной этики и речевой культуры учите-

ля-нефилолога:  

- приемы эффективного профессио-

нального общения;  

- специфику профессионального об-

щения, особенности коммуникатив-

но-речевых ситуаций, характерных 

для профессиональной деятельности 

учителя-нефилолога;  

-  суть речевого идеала как компо-

нента культуры и речевого профес-

сионального идеала. 

Уметь: использовать разные виды 

коммуникации с учетом профессио-

нальной этики и речевой культуры 
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учителя: 

определять целесообразность жанра в 

профессионально-речевой ситуации; 

- "моделировать" жанр, учитывая ад-

ресата; 

- создавать и произносить текст 

определенного жанра; 

Владеть: разными видами  коммуни-

кации в устной и письменной формах 

с учетом профессиональной этики и 

речевой культуры учителя: 

 риторическими знаниями о сути, 

правилах и нормах общения, о требо-

ваниях к речевому поведению в раз-

личных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

- умением решать коммуникативные 

и речевые задачи в конкретной ситу-

ации общения; 

- опытом анализа и создания профес-

сионально значимых типов высказы-

ваний. 

ОПК-6 готовность к обеспечению охра-

ны жизни и здоровья обучаю-

щихся 

 

Знать: правила и  способы, обеспе-

чивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся 

Уметь: применять правила и  спосо-

бы, обеспечивающие охрану жизни 

и здоровья обучающихся 

Владеть: приемами использования 

правил и  способов, беспечивающих 

охрану жизни и здоровья обучаю-

щихся 

ПК-1 готовность реализовать образова-

тельные программы по учебному 

предмету в соответствии с требо-

ваниями образовательных стан-

дартов 

Знать: образовательные программы 

по русскому языку для всех уровней 

обучения в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов 

Уметь: пользоваться образователь-

ными  программами по русскому 

языку для всех уровней обучения в 

соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

Владеть: всеми образовательными 

программами по русскому языку для 

всех уровней обучения в соответ-

ствии с требованиями образователь-

ных стандартов. 

ПК-2  способность использовать совре-

менные методы и технологии обу-

чения и диагностики 

Знать: способы использования со-

временных методов  и технологий 

обучения русскому языку и разные 

диагностики знаний учащихся по 

русскому языку. 

Уметь:  использовать современные 



7 

 

методы  и технологии обучения рус-

скому языку и разные диагностики 

знаний учащихся по русскому языку.  

Владеть: способами использования 

современных методов  и технологий 

обучения русскому языку и разные 

диагностики знаний учащихся по 

русскому языку. 

ПК-3 способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Знать: способы решения задач вос-

питания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по русско-

му языку. 

Уметь: использовать способы реше-

ния задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающих-

ся в учебной и внеучебной деятель-

ности по русскому языку. 

Владеть: способами  решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности по русско-

му языку. 

ПК-4 способность использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподавае-

мого учебного предмета 

 Знать: возможности использования  

образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

русскому языку и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процес-

са средствами русского языка. 

Уметь: использовать возможности   

образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

русскому языку и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процес-

са средствами русского языка. 

Владеть: возможностями использо-

вания  образовательной среды для 

достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов 

обучения русскому языку и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса средства-

ми русского языка. 

 

 

ПК-5 способность осуществлять педа-

гогическое сопровождение соци-

ализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Знать: особенности педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогиче-
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ское сопровождение социализации 

и профессионального самоопреде-

ления обучающихся 

Владеть: приемами осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: личностные, психологиче-

ские, предметные и иные особенно-

сти участников образовательного 

процесса 

Уметь: выстраивать отношения с 

участниками образовательного про-

цесса, учитывая их личностные, пси-

хологические, предметные и иные 

особенности 

Владеть: методикой выстраивания 

образовательного процесса в коллек-

тиве 

ПК-7 способность организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творче-

ские способности 

Знать: предметные и иные образова-

тельные интересы и потребности 

участников образовательного про-

цесса 

Уметь: выстраивать систему обуче-

ния с учетом творческих потребно-

стей учащихся 

Владеть: методикой выстраивания 

образовательного процесса с учетом 

творческих потребностей и запросов 

учащихся 

ПК-13 способность выявлять и формиро-

вать культурные потребности раз-

личных социальных групп 

Знать: культурные потребности раз-

личных социальных групп 

Уметь: выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Владеть: методиками выявления и 

формирования культурных потреб-

ностей  различных социальных групп 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

Производственная педагогическая практика является обязательным разделом ос-

новной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом, производственная педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики», 

вариативной части. Для её освоения  используются знания, умения, виды деятельности и 

установки, сформированные в предшествующей подготовке при изучении следующих 
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дисциплин: «Современный русский язык», «Методика обучения русскому языку» (часть 

1,2), «Методика обучения литературе» (часть1,2), «Педагогика», «Психология».  

Для успешного прохождения практики необходимо уметь использовать достиже-

ния современных технологий  и концепций обучения русскому языку и литературе для 

решения  методических задач практического характера; личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения, чтобы обеспечить качество учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого учебного предмета; критически анализировать учебный 

процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности. 

Знания и умения, полученные в результате прохождения практики, необходимы 

при изучении последующих дисциплин «Методика обучения русскому языку» (часть3), 

«Стилистика», для  прохождения преддипломной практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часа (9 з.е.) 

Продолжительность в неделях: 6 недель. 

Производственная педагогическая практика проводится в 6 семестре. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание  производственной педагогической практики уточняется для обучаю-

щихся в зависимости от профильной организации, являющейся местом ее проведения, и 

выдается в форме индивидуального задания на практику.  

 

  

№

/

№ 

Наимено-

вание 

 этапа 

практики 
(соотносит-

ся с рабочим 

графиком 

(планом)) 

Виды деятельности обу-

чающихся, 

 виды выполняемых ра-

бот  

Тру

до-

ём-

кост

ь (в 

ча-

сах) 

Вид 

кон-

троля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 

1. Ознако-

митель-

ный 

Получение заданий от ру-

ководителя практики на 

установочной конферен-

ции. 

Получение информации по 

прохождению практики 

(цели, задачи, этапы, виды 

деятельности, структура 

отчёта) и отчетным доку-

ментам. 

 Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

Изучение школы как педа-

гогической системы. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

образовательного учрежде-

ния, с педагогическим со-

провождением профессио-

нального самоопределения  

обучающихся. 

Знакомство с содержанием 

деятельности профильной 

организации; посещение 

54 ч. теку-

щий 

Дневник 

практики. 

Утвер-

ждение 

индивиду-

ального 

плана 

практи-

канта. 

План вос-

питатель-

ной рабо-

ты. 

КТП по 

русскому 

языку, ли-

тературе. 

Устный 

опрос. 

Письмен-

ный кон-

троль 
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занятий, проводимых пре-

подавателями выбранного 

для прохождения практики 

учебного заведения. 

Знакомство с классом, с 

другими участниками обра-

зовательного процесса. 

Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Составление индивидуаль-

ного плана работы на пери-

од практики. 

Знакомство с основной до-

кументацией. 

 

 

2. Практиче-

ский 

Мероприятия по сбору, об-

работке и систематизации 

фактического и теоретиче-

ского материала, наблюде-

ние; оформление дневника 

практики. 

Составление конспектов 

уроков. 

Проведение  пробных уро-

ков (2-3). 

Проведение  зачетных уро-

ков. 

Проведение внеклассных 

(внеучебных) мероприятий, в 

том числе духовно-

нравственного развития, по  
охране жизни и здоровья 

обучающихся,  на основе 

средств  преподаваемого 

предмета 

108ч теку-

щий 

Дневник 

практики. 

Конспек-

ты уроков. 

Разработ-

ка КТД. 

 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 

 

3. Реализа-

ции 

Проведение зачетных уро-

ков. 

Подготовка и проведение 

открытых занятий, обсуж-

дение открытого урока с 

учителем, ответственным за 

практику, 

 консультации с преподава-

телем-методистом кафедры, 

подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий, 

выполнение заданий по пе-

дагогике, психологии и 

здоровьесбережению, 

 выполнение функций по-

108ч теку-

щий 

Конспек-

ты, пре-

зентации, 

анализ 

урока,  

внекласс-

ное меро-

приятие, 

задания по 

психоло-

гии, 

охране 

жизни и 

здоровья 

обучаю-

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 
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мощника классного руко-

водителя. 

Подготовка документов, 

связанных с деятельностью 

профильной организации, в 

том числе конспекты уро-

ков по русскому языку и 

литературе на основе со-

временных методов и тех-

нологий обучения и диа-

гностики. 

. 

щихся. 

 

4. Заключи-

тельный 

Систематизация собранного 

материала для оформления 

отчета, согласно индивиду-

альному заданию. 

Составление слова для за-

щиты отчета по практике. 

54ч. про-

межу-

точ-

ный 

Дневник 

практики. 

Защита 

отчета по 

практике 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 

 

  

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой промежуточной аттестации по практике является   зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от университета с указанием от-

метки промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-

ную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике.  

2. Рабочий план-график практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации.  

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики (психолого-педагогический анализ класса/урока, внеклассное меро-

приятие и его анализ;  задания по охране жизни и здоровья обучающихся;     конспекты 

уроков, презентации по русскому языку и литературе, анализ урока; дневник практики). 

5. Характеристика. 

6. Отчет о практике,  в котором дается самоанализ проведенной работы, обосно-

вываются результаты практики. 

 По окончании практики должна быть представлена качественно оформленная от- 

четная документация по каждому заданию. Все материалы, конспекты уроков и меропри-

ятий оформляются письменно и сдаются групповым и факультетскому руководителям. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компе-

тенциями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 
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№

/

№ 
 

 

Контро-

лируе-

мые эта-

пы 

 

 

 

Индекс контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

 

Вид кон-

троля 

 

Способ кон-

троля 

 

Форма кон-

троля 

 

1 Ознако-

митель-

ный 

 ОПК-4, 5,6 

 

Текущий кон-

троль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Собеседова-

ние 

Анкетирова-

ние 

2 Практи-

ческий 

 ДПК-1,  

ОПК-3, 6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7, 13. 

Текущий кон-

троль 

Практическая 

проверка 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

 

План-

конспект уро-

ка , 

 внеклассного 

мероприятия, 

анализ урока, 

презентация, 

дневник прак-

тики,  

методическая 

разработка 

КТД,  

план воспита-

тельной рабо-

ты, 

проект,  

3 Реализа-

ции 

ДПК-1, 

 ПК-1,2,3,4,5,6,7,13 

 Практическая 

проверка 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

План-

конспект уро-

ка, 

 внеклассного 

мероприятия, 

анализ урока, 

 презентация, 

дневник прак-

тики,  

методическая 

разработка 

КТД,  

  

 

4 Заключи-

тельный 

ДПК-1 

ОПК-3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7,13 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Защита отчета 

 

Зачет с оцен-

кой 

 

Примеры индивидуальных заданий текущей аттестации для оценки 

 сформированности компетенций 

ДПК-1 - умение формировать у учащихся культуру диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм современного литературного 

русского языка;  ОПК-4- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 
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нормативно-правовыми документами сферы образования; ОПК-5-владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры; ПК-1- готовность  реализовывать образо-

вательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; ПК-2- способность использовать современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики; ПК-4- способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподавае-

мого предмета ПК-6- готовность  к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

1. Познакомиться с документацией общеобразовательного учреждения (классный 

журнал, личные дела учащихся, тематические планы по дисциплинам (русский язык, ли-

тература), планы воспитательной работы)), нормативно-правовыми документами сферы 

образования. 

2. Изучить содержание и требования программ, содержание методического аппа-

рата используемого учебно-методического комплекса; образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, современные ме-

тоды и технологии обучения и диагностики. 

3. Посетить уроки всех учителей в закрепленном  классе, а также уроки учителя-

предметника. 

4. Представить анализ посещённого урока по предмету. 

5. Определить задачи в системе воспитательной работы в классе, психолого-

педагогические особенности класса. 

6. Зафиксировать свои наблюдения в дневнике, изучить правила ведения школь-

ной документации. 

7. Провести анализ раздела учебной программы, изучаемого в период практики; 

разработать конспекты / технологические карты уроков.  

8. Провести самостоятельные учебные занятия в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

9. Составить дополнительные дидактические материалы для индивидуальной ра-

боты с учащимися по предмету с учетом культуры диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм современного литературного 

русского языка. 

 

Шкала оценивания заданий текущей аттестации на примере сформированно-

сти компетенций 

ДПК-1 – обладает умением  формировать у учащихся культуру диалога по проблемам 

духовно-эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм современного лите-

ратурного русского языка;  ОПК-4-Обладает готовностью к профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования; ОПК-

5-Владеет основами профессиональной этики и речевой культуры; ПК-1-Обладает го-

товностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; ПК-2-Обладает способностью использо-

вать современные методы и технологии обучения и диагностики; ПК-4-Обладает спо-

собностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; ПК-6-

Обладает готовностью  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7-Обладает способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности;  
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Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («Зачте-

но») 

 

 

Знает:   систему видов  диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм 

современного литературного русского языка; нормативно-

правовые документы сферы образования; основы профессио-

нальной этики и речевой культуры; образовательные про-

граммы по предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов; современные методики и технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; воз-

можности образовательной среды для достижения  результа-

тов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; методы взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса; методы развития творческих способно-

стей учащихся, их инициативности и самостоятельности; 

приёмы и методы индивидуального подхода в обучении.  

Умеет:  использовать все виды в системе  диалога по пробле-

мам духовно-эстетической, общественной, культурной жизни на 

основе норм современного литературного русского языка;  нести 

ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами сферы образования; использовать этику и профессиональ-

ную культуру в общении; составлять программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использовать современные методики и технологии обучения и 

диагностики; использовать возможности образовательной сре-

ды для обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого пред-

мета; организовывать сотрудничество с участниками образо-

вательного процесса; организовывать сотрудничество обуча-

ющихся, поддерживать активность и инициативность; исполь-

зовать методику индивидуального подхода в обучении. 

Владеет: всеми видами   диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм 

современного литературного русского языка; готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; основами про-

фессиональной этики и речевой культуры; готовностью реали-

зовывать образовательные программы по предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов; современ-

ными  методиками  и технологиями обучения; навыками ис-

пользования образовательной среды для среды для обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого предмета; готовностью  к взаимодей-

ствию с участниками образовательного процесса; навыками  

развития активности,  инициативности и самостоятельности 

обучающихся, их творческих способностей.  

4 «хорошо» («Зачте-

но») 

 

 

Знает: виды   диалога по проблемам духовно-эстетической, об-

щественной, культурной жизни на основе норм современного 

литературного русского языка;  нормативно-правовые докумен-

ты сферы образования; основы профессиональной этики и ре-
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чевой культуры; образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

современные методики и технологии для обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса; возможности образо-

вательной среды для достижения  результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; ме-

тоды взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса; методы развития творческих способностей учащихся, 

их инициативности и самостоятельности; приёмы и методы 

индивидуального подхода в обучении. 

Умеет:  использовать в системе все виды   диалога по пробле-

мам духовно-эстетической, общественной, культурной жизни на 

основе норм современного литературного русского языка;  нести 

ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами сферы образования; использовать этику и профессиональ-

ную культуру в общении; составлять программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использовать современные методики и технологии обучения и 

диагностики; использовать возможности образовательной сре-

ды для обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого пред-

мета; организовывать сотрудничество с участниками образо-

вательного процесса; организовывать сотрудничество обуча-

ющихся, поддерживать активность и инициативность; исполь-

зовать методику индивидуального подхода в обучении; проек-

тировать траектории своего профессионального роста и лич-

ностного развития. 

Владеет: основными видами   диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм 

современного литературного русского языка;  готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; основами про-

фессиональной этики и речевой культуры; готовностью реали-

зовывать образовательные программы по предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов; современ-

ными  методиками  и технологиями обучения; навыками ис-

пользования образовательной среды для среды для обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого предмета; готовностью  к взаимодей-

ствию с участниками образовательного процесса; навыками  

развития активности,  инициативности и самостоятельности 

обучающихся, их творческих способностей; навыками проек-

тирования индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся; способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

3 «удовлетворительно» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает: не в полном объёме  виды   диалога по проблемам ду-

ховно-эстетической, общественной, культурной жизни на основе 

норм современного литературного русского языка;  нормативно-

правовые документы сферы образования; основы профессио-

нальной этики и речевой культуры; образовательные про-

граммы по предмету в соответствии с требованиями образова-
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тельных стандартов; современные методики и технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; воз-

можности образовательной среды для достижения  результа-

тов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; методы взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса; методы развития творческих способно-

стей учащихся, их инициативности и самостоятельности; 

приёмы и методы индивидуального подхода в обучении; осо-

бенности профессионального роста и личностного развития не в 

полном объеме. 

Умеет: не в полном объёме использовать виды   диалога по 

проблемам духовно-эстетической, общественной, культурной 

жизни на основе норм современного литературного русского 

языка; нести ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; использовать 

этику и профессиональную культуру в общении; составлять 

программы по предмету в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов; использовать современные методики 

и технологии обучения и диагностики; использовать возмож-

ности образовательной среды для обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса средствами препода-

ваемого предмета; организовывать сотрудничество с участни-

ками образовательного процесса; организовывать сотрудниче-

ство обучающихся, поддерживать активность и инициатив-

ность; использовать методику индивидуального подхода в обу-

чении; проектировать траекторию своего профессионального 

роста и личностного развития недостаточно. 

Владеет: не в полном объёме  видами   диалога по проблемам 

духовно-эстетической, общественной, культурной жизни на ос-

нове норм современного литературного русского языка; готов-

ностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; ос-

новами профессиональной этики и речевой культуры; готов-

ностью реализовывать образовательные программы по пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов; современными  методиками  и технологиями обуче-

ния; навыками использования образовательной среды для сре-

ды для обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого пред-

мета; готовностью  к взаимодействию с участниками образо-

вательного процесса; навыками  развития активности,  иници-

ативности и самостоятельности обучающихся, их творческих 

способностей; навыками проектирования индивидуальных об-

разовательных маршрутов обучающихся; способностью про-

ектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития не в полном объёме. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает:  виды   диалога по проблемам духовно-эстетической, 

общественной, культурной жизни на основе норм современного 

литературного русского языка; нормативно-правовые докумен-

ты сферы образования; основы профессиональной этики и ре-

чевой культуры; образовательные программы по предмету в 
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соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

современные методики и технологии для обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса; возможности образо-

вательной среды для достижения  результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; ме-

тоды взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса; методы развития творческих способностей учащихся, 

их инициативности и самостоятельности; приёмы и методы 

индивидуального подхода в обучении; приёмы и методы инди-

видуального подхода в обучении; особенности профессиональ-

ного роста и личностного развития. 

Не умеет: использовать  виды   диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм 

современного литературного русского языка;  нести ответствен-

ность за результаты своей профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования; использовать этику и профессиональную культуру 

в общении; составлять программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; использовать 

современные методики и технологии обучения и диагностики; 

использовать возможности образовательной среды для обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; организовывать со-

трудничество с участниками образовательного процесса; ор-

ганизовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность; использовать методику индиви-

дуального подхода в обучении; проектировать траекторию свое-

го профессионального роста и личностного развития. 

Не владеет:  видами   диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм 

современного литературного русского языка; готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования;  основами про-

фессиональной этики и речевой культуры; готовностью реали-

зовывать образовательные программы по предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов; современ-

ными  методиками  и технологиями обучения; навыками ис-

пользования образовательной среды для среды для обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого предмета; готовностью  к взаимодей-

ствию с участниками образовательного процесса; навыками  

развития активности,  инициативности и самостоятельности 

обучающихся, их творческих способностей; навыками проек-

тирования индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся, способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

Примеры индивидуальных заданий текущей аттестации для оценки 

сформированности  компетенций 

ОПК-3-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса, ОПК-6-  готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, ПК-3- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
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развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, ПК-5- способность  осу-

ществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся,  ПК-13-  способность выявлять и формировать культурные по-

требности различных социальных групп 

(педагогика, психология,здоровьесбережение) 

 

Задание по психологии 

 

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио для оценки 

сформированности компетенций 
ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса,  

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

диагностики,  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Задание 1.Психолого-педагогический анализ урока 

 

Посетить урок (учителя, коллеги практиканта) с последующим анализом и описа-

нием, наблюдаемого в ходе урока по следующей схеме.  

 

http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psycho

logy.docx  

 

Использовать методы наблюдения, беседы, диагностики. 

 

Задание 2. Психолого-педагогическая характеристика на группу (класс) 

школьников. 

 

В процессе прохождения практики, знакомства с документацией, деятельностью 

класса, классного руководителя, учителей предметников, посредством методов (беседы, 

наблюдения, интервью) составить характеристику на класс по следующей схеме 

 

http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psycho

logy.docx  

 

Шкала оценивания заданий на примере сформированности компетенций 

ОПК-3-готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса,  

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

диагностики,  

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает:отлично знает закономерности и динамику психического разви-

тия ребенка в процессе обучения и воспитания; основы теории развития 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей; влияние социальных и межличностных отношений и вза-

имодействий на развитие личности; современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Умеет:отлично умеет самостоятельно решать психолого-

http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx
http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx
http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx
http://www.agpu.net/fakult/PPF/Kaf_SSPiP/MetodicheskoyeObespecheniye/task_psychology.docx
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педагогические проблемы, возникающие в учебных ситуациях;  осу-

ществлять психолого-педагогическое сопровождение;высказывать и 

аргументированно доказывать свою точку зрения;использовать мето-

ды психолого- педагогической диагностики;работать в группе и инди-

видуально с учащимися. Отлично представляет в письменном виде 

(характеристике, анализе). 

Владеет:прекрасно владеет практическими навыками межличностных 

отношений; способностью входить в активную исследовательскую 

позицию психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методами диагностирования возможно-

стей образовательной среды. 

4 «хорошо» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает:хорошо знает закономерности и динамику психического развития 

ребенка в процессе обучения и воспитания; основы теории развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей; влияние социальных и межличностных отношений и вза-

имодействий на развитие личности; современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Умеет:хорошо умеет самостоятельно решать психолого-

педагогические проблемы, возникающие в учебных ситуациях;  осу-

ществлять психолого-педагогическое сопровождение; высказывать и 

аргументированно доказывать свою точку зрения;использовать мето-

ды психолого- педагогической диагностики;работать в группе и инди-

видуально с учащимися. Хорошо представляет в письменном виде 

(характеристике, анализе). 

Владеет:владеет практическими навыками межличностных отноше-

ний; способностью входить в активную исследовательскую позицию 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; методами диагностирования возможностей образователь-

ной среды. 

3 «удовлетво-

рительно» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает:недостаточно закономерности и динамику психического развития 

ребенка в процессе обучения и воспитания; основы теории развития с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей; влияние социальных и межличностных отношений и вза-

имодействий на развитие личности; современные методы и технологии 

обучения и диагностики. (допускает ошибки) 

Умеет:недостаточно умеет самостоятельно решать психолого-

педагогические проблемы, возникающие в учебных ситуациях;  осу-

ществлять психолого-педагогическое сопровождение; высказывать и 

аргументированно доказывать свою точку зрения;использовать мето-

ды психолого- педагогической диагностики;работать в группе и инди-

видуально с учащимися. Неполно, фрагментарно, нелогично пред-

ставляет в письменном виде (характеристике, анализе). 

Владеет:недостаточно владеет практическими навыками межлич-

ностных отношений; способностью входить в активную исследова-

тельскую позицию психолого-педагогического сопровождения учеб-

но-воспитательного процесса; методами диагностирования возможно-

стей образовательной среды. 

2 «неудовле-

творительно» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает: закономерности и динамику психического развития ребенка в 

процессе обучения и воспитания; основы теории развития с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей; влияние социальных и межличностных отношений и взаимодей-

ствий на развитие личности; современные методы и технологии обуче-
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ния и диагностики. 

Не умеет: самостоятельно решать психолого-педагогические проблемы, 

возникающие в учебных ситуациях;  осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение; высказывать и аргументированно дока-

зывать свою точку зрения;использовать методы психолого- педагогиче-

ской диагностики;работать в группе и индивидуально с учащимися. Не 

может описать в характеристике  (анализе). Допускает серьезные ошиб-

ки в изложении. 

Не владеет:практическими навыками межличностных отношений; 

способностью входить в активную исследовательскую позицию пси-

холого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного про-

цесса; методами диагностирования возможностей образовательной 

среды. 

 

Задание по педагогике 

 

Задание  для оценки степени сформированности компетенции 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Задание  1. Разработать и провести классный час, направленный на решение задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся во внеучебной деятельности 

в соответствии с проводимыми в школах еженедельными уроками Мужества.  

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике 

организации и проведения классного часа.  

1. Определение темы и задач классного часа . 

2. Определение времени и места проведения классного часа.  

3. Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки 

и проведения классного часа (подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, 

музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного часа)  

4. Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание 

учащимся  для предварительной подготовки к классному часу (если это предусмотрено 

планом), определить степень целесообразности участия педагогов или родителей.  

5.Анализ его результативности.  

 

По результатам проведенной работы студенту-практиканту необходимо предоста-

вить методическую разработку классного часа, в которой должны быть отражены: 

 цели; 

 задачи духовно-нравственного развития обучающихся;  

 контингент (возраст) обучающихся; 

 необходимое оборудование; 

 план подготовки и проведения мероприятия; 

 сценарий; 

 анализ проведенного классного часа: выводы.  

 

Задание  для оценки степени сформированности компетенции 

ПК-13 «способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп» 

 

Задание 2. Проведите в классе анкету 

http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/19.09.18/Anketa.doc, направленную 

на выявление познавательных и культурно-досуговых потребностей учащихся и пред-

http://www.agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/19.09.18/Anketa.doc
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ставьте анализ результатов в виде диаграммы. На основе результатов, определите формы 

и методы воспитательной работы и составьте методические рекомендации по реализации 

этих форм и методов в данном классе, направленные на формирование познавательных 

культурно-досуговых потребностей учащихся и проведите воспитательное мероприятие 

культурно-просветительской направленности (с учетом возрастных, индивидуальных по-

требностей учащихся). Предоставьте методическую разработку проведенного мероприя-

тия, в которой должны быть отражены следующие структурные компоненты: 

 

1. Название воспитательного мероприятия 

2. Форма проведения мероприятия 

3. Дата проведения мероприятия 

4. Разработчик мероприятия 

5. Участники мероприятия 

6. Оборудование для подготовки и проведения мероприятия 

7. Связь мероприятия с предыдущими и последующими мероприятиями, учебными 

дисциплинами 

8. Подготовительный этап (непосредственно подготовка мероприятия) 

9. Проведение мероприятия (ход мероприятия) 

10. Заключительный этап (анализ осуществленного мероприятия) 

11. Используемая литература и Интернет-ресурсы. 

 

Шкала оценки кейсов-заданий для портфолио  на примере освоения компетенций  

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» и  ПК-13 «способность выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: теоретические и методические аспекты реализации 

задач воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности;способы вы-

явления культурных потребностей различных социальных 

групп (учащихся, родителей);способы формирования куль-

турных потребностей различных социальных групп (уча-

щихся, родителей) 

Умеет:решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

формировать культурные потребности различных социаль-

ных групп (учащихся, родителей) 

Владеет: технологиями и методиками воспитания и духов-

но-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; навыками выявления и формиро-

вания культурных потребностей различных социальных 

групп (учащихся, родителей); 

4 «хорошо» Знает: теоретические и методические аспекты реализации 

задач задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;способы 

выявления культурных потребностей различных социаль-

ных групп (учащихся, родителей);способы формирования 

культурных потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей) 

Умеет:решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 
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взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса;выявлять культурные потребности различных соци-

альных групп (учащихся, родителей); 

Владеет: технологиями и методиками воспитания и духов-

но-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; навыками выявления и формиро-

вания культурных потребностей различных социальных 

групп (учащихся, родителей); 

3 «удовлетворительно» Знает: основные задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Умеет:решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

организовывать сотрудничество обучающихся; 

Владеет: методами воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-

сти навыками выявления  культурных потребностей раз-

личных социальных групп (учащихся, родителей); 

2 «неудовлетворительно» Не знает:: основные задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

Не умеет:решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

организовывать сотрудничество обучающихся; 

Не владеет: методами воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-

сти; навыками выявления  культурных потребностей раз-

личных социальных групп (учащихся, родителей); 

 

Задания по безопасности жизнедеятелности и здоровьесбережению 

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио для оценки 

сформированности компетенций 
ОПК-6- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Задание 1. 

Для выполнения задания необходима готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. Необходимо подробно разобраться и изучить действующий 

технологический процесс мероприятия по обеспечению его безопасности. 

Работа осуществляется в 3 этапа:  

1. Индивидуальная работа обучаемых с материалами. 

2.Зарисовать упрощенную схему расположения оборудования в школе.     

- ограждения, проходы, перегородки, окна; 

- схему вентиляции и расположения вентиляторов, 

- проезды, проходы, 

- расположений опасного оборудования, 

- средства пожаротушения и т.д. 

3. Путем осмотра оборудования выявить: 

- возможные причины травматизма (отсутствие ограждений и блокировок, 

движущихся    и    вращающихся    частой    оборудования, неисправность оборудования 

и приспособлений и т.п.) 

- использование опасного оборудования, не происшедшего технического 

освидетельствования обслуживания. 
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- применение опасных технологических операций; 

отсутствие средств защиты от электротравматизма, неисправность розеток, оголе-

ние электропроводки; 

- неправильное складирование материалов; 

- открытые люки, неогороженные проемы; 

-тяжелые условия труда;  

- плохая освещенность и т.д. 

4. Наметить мероприятия по устранению как бывших, так и возможных 

причин травматизма для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся (за счет 

установки кожухов, правильного складирования изделий и материалов, организации ра-

бочего места и т.д.). 

5. Провести анализ состояния рабочих мест: 

- уровень естественной и искусственной освещенности на рабочих местах, 

- параметры микроклимата, 

- уровень вибрации и шума, 

- значение концентрации вредных веществ в воздухе, 

- интенсивность излучения и т.д. 

6.Посетить урок и дать гигиеническую оценку его организации: 

Учтена ли продолжительность активного внимания учащихся данного возраста при 

построении урока (возраст учащихся, продолжительность их активного внимания, дли-

тельность выполнения различных видов работ в течение урока   

Нагрузка на первую и вторую сигнальные системы деятельности (использование 

наглядных пособий, постановка опытов, длительность объяснения нового материала, ха-

рактер объяснения, речь учителя)  

 Оценка умственной работоспособности учащихся (период врабатываемости, пери-

од наивысшей работоспособности, время наступления первой фазы утомления, появля-

лись ли вторая и третья фазы утомления)  

7.Выводы и предложения  

 

Задание 2. Разработать и провести классный час, направленный взаимодействие с 

участниками образовательного процесса для решения задач охраны жизни и здоровья 

обучающихся.  

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике 

организации и проведения классного часа.  

1. Определение темы и задач классного часа. 

2. Определение времени и места проведения классного часа.  

3. Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки 

и проведения классного часа (подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, 

музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного часа)  

4. Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание 

учащимся для предварительной подготовки к классному часу (если это предусмотрено 

планом), определить степень целесообразности участия педагогов или родителей.  

5.Анализ его результативности.  

По результатам проведенной работы обучающемуся необходимо предоставить ме-

тодическую разработку классного часа, в которой должны быть отражены: 

-цели; 

-задачи  

-контингент (возраст) обучающихся; 

-необходимое оборудование; 

-план подготовки и проведения мероприятия; 

-сценарий; 

-анализ проведенного классного часа: выводы.  
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Задание 3. Провести санитарно-просветительскую работу 
Провести 1 внеклассное мероприятие(викторина, классный час, конкурс, олимпиа-

да и др.)  на любую тему по охране жизни и здоровья обучающихся, пропаганде ЗОЖ, 

безопасном поведении школьников. В отчете представить сценарий или презентацию и др. 

Отчет заверяет классный руководитель данного класса. 

Во внеучебное время выпустить санбюллетень, (для родителей в ДОУ или для 

учащихся школы) провести классный час (приложить презентацию) по охране здоровья. 

Выбор конкретных тем не регламентируется. 

Санбюллетень оформляется на стандартном листе ватмана в рукописной форме, с 

использованием красок, аппликаций и др. яркого оформительского материала. 

Содержание бюллетеня должно быть лаконичным, доходчивым, максимально иллю-

стрированным. 

 

Шкала оценивания портфолио на примере сформированности компетенций 

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

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: особенности педагогического общения, основы ор-

ганизации работы в коллективе; основы безопасности жиз-

недеятельности, средства и методы повышения безопасно-

сти; основы современных здоровьесберегающих техноло-

гий воспитания, развития; основы и принципы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

Умеет: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и поддерживать конструктив-

ные отношения с коллегами; соотносить личные и группо-

вые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точ-

кам зрения;  проводить анализ причин возникновения ЧС, 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению, осу-

ществлять технический контроль;  самостоятельнопоставить 

профессиональные задачи в области современных здоро-

вьесберегающих технологий воспитания; решать учебные и 

профессионально ориентированные задачи по реализации 

здоровьесберегающего поведения учащихся 

Владеет: коммуникативными навыками, способами установ-

ления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечи-

вающими успешную работу в коллективе; опытом работы в 

коллективе, навыками оценки совместной работы; основны-

ми методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий;  навы-

ками подбора здоровьесберегающего материала для различ-

ных видов деятельности школьников; готовностью к обеспе-

чению охраны жизни и здоровья обучающихся 

4 «хорошо» Знает: особенности педагогического общения, основы ор-

ганизации работы в коллективе; основы безопасности жиз-

недеятельности, средства и методы повышения безопасно-

сти; основы и принципы обеспечения охраны жизни и здо-

ровья обучающихся 

Умеет: устанавливать и поддерживать конструктивные от-

ношения с коллегами; проводить анализ причин возникнове-
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ния ЧС, разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

осуществлять технический контроль; самостоятельнопоста-

вить профессиональные задачи в области современных здо-

ровьесберегающих технологий воспитания; решать учебные 

и профессионально ориентированные задачи по реализации 

здоровьесберегающего поведения учащихся 

Владеет: коммуникативными навыками, способами уста-

новления контактов и поддержания взаимодействия; ос-

новными методами организации безопасности жизнедея-

тельности людей, их защиты от возможных последствий 

аварий;  навыками подбора здоровьесберегающего матери-

ала для различных видов деятельности школьников; готов-

ностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся 

3 «удовлетворительно» Знает: особенности педагогического общения; средства и 

методы повышения безопасности; основы и принципы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

Умеет: устанавливать и поддерживать конструктивные от-

ношения с коллегами; осуществлять технический контроль; 

решать учебные и профессионально ориентированные зада-

чи по реализации здоровьесберегающего поведения учащих-

ся 

Владеет: коммуникативными навыками; основными мето-

дами организации безопасности жизнедеятельности людей; 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает:особенности педагогического общения; средства и 

методы повышения безопасности; основы и принципы обес-

печения охраны жизни и здоровья обучающихся 

Не умеет: устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами; осуществлять технический кон-

троль; решать учебные и профессионально ориентированные 

задачи по реализации здоровьесберегающего поведения 

учащихся 

Не владеет: коммуникативными навыками; основными 

методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей; готовностью к обеспечению охраны жизни и здоро-

вья обучающихся 

 
Критерии анализа урока русского языка/ литературы  для оценки 

сформированности компетенций 
ОПК-5- владение основами профессиональной этики и речевой культуры; ОПК-6- 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; ПК-1- готовность 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; ПК-2 -способность использовать современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики, ПК-3- способность решать задачи воспитания 

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

ПК-4- способность использовать возможности  образовательной  среды для достиже-

ния личностных метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных пред-

метов; ПК-6- готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-
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тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творче-

ские способности. 

Методическая грамотность построения урока:  

- отбор и организация учебного материала; 

 - соответствие методических приемов и средств обучения поставленным целям и 

возрастным особенностям учащихся; 

 - логичность и вариативность видов учебной деятельности и смены учебных зада-

ний; 

 - адекватность поставленных целей; 

 - реализация поставленных целей; 

 - место урока в системе уроков; 

 - авторские находки, наиболее эффективные приемы, импровизация. 

Психолого-педагогическая компетентность: 

- организация учебной деятельности группы; 

 - управление взаимодействием учащихся; 

 - обеспечение мотивированности (что? зачем?  как?) учебных действий учащихся; 

 - обеспечение активности (включенности) учащихся в учебный процесс в течение 

урока; 

 - использование индивидуальных и групповых форм 

Социально-психологическая компетентность: 

Характер общения с учащимися: 

 - открытость позиции учителя (доброжелательность, отсутствие агрессивности); 

 - умение выстраивать партнерские отношения с учащимися; 

 - умение слушать и слышать; 

 - умение  реагировать на высказывания учащихся; 

- умение использовать  стиль общения 

Узкопрофессиональная компетентность (владение предметом): 

- глубокое знание предмета; 

 - интеллектуальный и культурный уровень; 

 - интегративный подход: межпредметные связи, метапредметность 

Педагогическое мастерство: 

- педагогический артистизм (голос, пластика,суггестивность, степень воздействия 

на учащихся); 

 - творческий характер заданий; 

 - умение активизировать творческий потенциал учащихся; 

 - образ учителя (внешность, одежда, манера держаться, индивидуальный стиль) 

-речевая культура учителя 

Профессиональная рефлексия (самоанализ урока): 

- умение методически грамотно анализировать проведенный урок; 

 - адекватность профессиональной самооценки; 

 - владение психолого-педагогической  и методической терминологией. 

 

Шкала оценивания урока на примере сформированности компетенций 
 

ОПК-5- владение основами профессиональной этики и речевой культуры; ОПК-6-  

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; ПК-1- готовность  

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; ПК-2 -способность использовать современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики, ПК-3- способность решать задачи воспитания 

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

ПК-4- способность использовать возможности  образовательной  среды для достиже-

ния личностных метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
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качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных пред-

метов; ПК-6- готовность  к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творче-

ские способности. 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («Зачте-

но») 

 

 

Знает: основы профессиональной этики и речевой культуры; 

методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности; современные методики и тех-

нологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; возможности образовательной среды для достиже-

ния  результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; методы взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса; методы развития творческих 

способностей учащихся, их инициативности и самостоятель-

ности. 

Умеет: использовать этику и профессиональную культуру в об-

щении; обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

составлять программы по предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов; использовать современ-

ные методики и технологии обучения и диагностики; осу-

ществлять задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; ис-

пользовать возможности образовательной среды для обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; организовывать со-

трудничество с участниками образовательного процесса; ор-

ганизовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность. 

Владеет: основами профессиональной этики и речевой куль-

туры; навыками и приемами по обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; готовностью реализовывать образо-

вательные программы по предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов; современными  методи-

ками  и технологиями обучения; навыками использования об-

разовательной среды для обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета; навыками воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

готовностью  к взаимодействию с участниками образователь-

ного процесса; навыками  развития активности,  инициативно-

сти и самостоятельности обучающихся, их творческих спо-

собностей. 

4 «хорошо» («Зачте- Знает: стандартные основы профессиональной этики и рече-



28 

 

но») 

 

 

вой культуры; методы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеуроч-

ной деятельности; образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности; современные 

методики и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; возможности образовательной сре-

ды для достижения  результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса; методы взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса; методы раз-

вития творческих способностей учащихся, их инициативно-

сти и самостоятельности. 

Умеет: стандартно использовать этику и профессиональную 

культуру в общении; обеспечить охрану жизни и здоровья обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; составлять программы по предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов; использо-

вать современные методики и технологии обучения и диагно-

стики; осуществлять задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; использовать возможности образовательной 

среды для обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого пред-

мета; организовывать сотрудничество с участниками образо-

вательного процесса; организовывать сотрудничество обуча-

ющихся, поддерживать активность и инициативность. 

Владеет: стандартными  основами профессиональной этики и 

речевой культуры; навыками и приемами по обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; готов-

ностью реализовывать образовательные программы по пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов; современными  методиками  и технологиями обуче-

ния; навыками использования образовательной среды для обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого предмета; навыками воспи-

тания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; готовностью  к взаимо-

действию с участниками образовательного процесса; навыка-

ми  развития активности,  инициативности и самостоятельно-

сти обучающихся, их творческих способностей. 

3 «удовлетворительно» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает: недостаточно полно основы профессиональной этики и 

речевой культуры; методы обеспечения охраны жизни и здо-

ровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-

урочной деятельности; образовательные программы по пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов; задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; совре-

менные методики и технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; возможности образова-

тельной среды для достижения  результатов обучения и обес-
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печения качества учебно-воспитательного процесса; методы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

методы развития творческих способностей учащихся, их 

инициативности и самостоятельности. 

Умеет: недостаточно полно использовать этику и профессио-

нальную культуру в общении; обеспечить охрану жизни и здо-

ровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-

урочной деятельности; составлять программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использовать современные методики и технологии обучения и 

диагностики; осуществлять задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; использовать возможности образовательной 

среды для обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого пред-

мета; организовывать сотрудничество с участниками образо-

вательного процесса; организовывать сотрудничество обуча-

ющихся, поддерживать активность и инициативность. 

Владеет: недостаточно полно основами профессиональной 

этики и речевой культуры; навыками и приемами по обеспе-

чению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; готов-

ностью реализовывать образовательные программы по пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов; современными  методиками  и технологиями обуче-

ния; навыками использования образовательной среды для обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого предмета; навыками воспи-

тания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; готовностью  к взаимо-

действию с участниками образовательного процесса; навыка-

ми  развития активности,  инициативности и самостоятельно-

сти обучающихся, их творческих способностей. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает: основ  профессиональной этики и речевой культу-

ры; методы обеспечения охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной дея-

тельности; образовательные программы по предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов; задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; современные методики и 

технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; возможности образовательной среды для достиже-

ния  результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; методы взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса; методы развития творческих 

способностей учащихся, их инициативности и самостоятель-

ности.  

Не умеет: использовать этику и профессиональную культуру в 

общении; обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

составлять программы по предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов; использовать современ-
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ные методики и технологии обучения и диагностики; осу-

ществлять задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; ис-

пользовать возможности образовательной среды для обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; организовывать со-

трудничество с участниками образовательного процесса; ор-

ганизовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность. 

Не владеет: основами профессиональной этики и речевой 

культуры; навыками и приемами по обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; готовностью реализовы-

вать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; современными  

методиками  и технологиями обучения; навыками использова-

ния образовательной среды для обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподава-

емого предмета; навыками воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; готовностью  к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; навыками  развития активности,  

инициативности и самостоятельности обучающихся, их твор-

ческих способностей. 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации (зачет с оценкой) 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации на примере сфор-

мированности компетенций 

ДПК-1 - обладает умением  формировать у учащихся культуру диалога по проблемам 

духовно-эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм современного лите-

ратурного русского языка; ОПК-3-готовность к психолого-педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного процесса, ОПК-4- готовность к профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ОПК-5-владение основами профессиональной этики и речевой культуры; ОПК-6-  готов-

ность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, ПК-1- готовность  реализо-

вывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов; ПК-2- способность  использовать современные методы и тех-

нологии обучения и диагностики; ПК-3- способность решать задачи воспитания и духов-

но-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, ПК-4- 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; ПК-5- способ-

ность  осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, ПК-6 готовность  к взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса; ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучаю-

щихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающих-

ся, развивать их творческие способности; ПК-13- способность  выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп 

 

Вид контроля Форма Шкала Характеристика сформированности компе-
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оценочно-

го сред-

ства 

оценива-

ния 

тенций  

 

Промежуточная 

аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично» 

(«Зачтено») 
Знает: систему  видов диалога по проблемам ду-

ховно-эстетической, общественной, культурной 

жизни на основе норм современного литературного 

русского языка; нормативно-правовые документы 

сферы образования; основы профессиональной 

этики и речевой культуры; образовательные про-

граммы по предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; современные 

методики и технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; возможности 

образовательной среды для достижения  резуль-

татов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; методы взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса; 

методы развития творческих способностей уча-

щихся, их инициативности и самостоятельности; 

приёмы и методы индивидуального подхода в обу-

чении; методы осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятель-

ности; задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; методы разработки и 

реализации культурных потребностей различных 

социальных групп; 

Умеет: использовать  систему диалога по пробле-

мам духовно-эстетической, общественной, куль-

турной жизни на основе норм современного литера-

турного русского языка; нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами сферы образования; использовать эти-

ку и профессиональную культуру в общении; со-

ставлять программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; ис-

пользовать современные методики и технологии 

обучения и диагностики; использовать возможно-

сти образовательной среды для обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого предмета; ор-

ганизовывать сотрудничество с участниками об-

разовательного процесса; организовывать со-

трудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность; использовать методи-

ку индивидуального подхода в обучении; исполь-

зовать знания профессионального цикла для пси-

холого-педагогического сопровождения учебно-
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воспитательного процесса; обеспечить охрану 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятель-

ности; решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; формировать куль-

турные потребности различных социальных 

групп. 

Владеет: всеми видами  диалога по проблемам ду-

ховно-эстетической, общественной, культурной 

жизни на основе норм современного литературного 

русского языка; готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; ос-

новами профессиональной этики и речевой куль-

туры; готовностью реализовывать образователь-

ные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; со-

временными  методиками  и технологиями обу-

чения; навыками использования образовательной 

среды для среды для обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого предмета; готовностью  к 

взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; навыками  развития активности,  ини-

циативности и самостоятельности обучающихся, 

их творческих способностей; навыками проекти-

рования индивидуальных образовательных марш-

рутов обучающихся; готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; навыками и приемами 

по обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; способностью решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности; навыками формирования культурных 

потребностей различных социальных групп. 
«Хорошо» 

(«Зачтено») 
Знает: основные виды   диалога по проблемам ду-

ховно-эстетической, общественной, культурной 

жизни на основе норм современного литературного 

русского языка;  нормативно-правовые документы 

сферы образования; основы профессиональной 

этики и речевой культуры; образовательные про-

граммы по предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; современные 

методики и технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; возможности 

образовательной среды для достижения  резуль-

татов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; методы взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса; 
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методы развития творческих способностей уча-

щихся, их инициативности и самостоятельности; 

приёмы и методы индивидуального подхода в обу-

чении; методы осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятель-

ности; задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; методы разработки и 

реализации культурных потребностей различных 

социальных групп; 

Умеет: использовать основные виды  диалога по 

проблемам духовно-эстетической, общественной, 

культурной жизни на основе норм современного 

литературного русского языка; нести ответствен-

ность за результаты своей профессиональной де-

ятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; ис-

пользовать этику и профессиональную культуру в 

общении; составлять программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; использовать современные методики 

и технологии обучения и диагностики; использо-

вать возможности образовательной среды для 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподава-

емого предмета; организовывать сотрудничество 

с участниками образовательного процесса; орга-

низовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность; исполь-

зовать методику индивидуального подхода в обу-

чении; использовать знания профессионального 

цикла для психолого-педагогического сопровож-

дения учебно-воспитательного процесса; обеспе-

чить охрану жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; решать задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; формиро-

вать культурные потребности различных соци-

альных групп. 

Владеет: в основном видами  диалога по пробле-

мам духовно-эстетической, общественной, куль-

турной жизни на основе норм современного литера-

турного русского языка; готовностью к професси-

ональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами сферы образова-

ния; основами профессиональной этики и речевой 

культуры; готовностью реализовывать образова-

тельные программы по предмету в соответствии с 
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требованиями образовательных стандартов; со-

временными  методиками  и технологиями обу-

чения; навыками использования образовательной 

среды для среды для обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого предмета; готовностью  к 

взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; навыками  развития активности,  ини-

циативности и самостоятельности обучающихся, 

их творческих способностей; навыками проекти-

рования индивидуальных образовательных марш-

рутов обучающихся; готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; навыками и приемами 

по обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; способностью решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности; навыками формирования культурных 

потребностей различных социальных групп. 
«Удовле-

творитель-

но» 

(«Зачтено») 

Знает: недостаточно виды  диалога по проблемам 

духовно-эстетической, общественной, культурной 

жизни на основе норм современного литературного 

русского языка; нормативно-правовые документы 

сферы образования; основы профессиональной 

этики и речевой культуры; образовательные про-

граммы по предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; современные 

методики и технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; возможности 

образовательной среды для достижения  резуль-

татов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; методы взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса; 

методы развития творческих способностей уча-

щихся, их инициативности и самостоятельности; 

приёмы и методы индивидуального подхода в обу-

чении; методы осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятель-

ности; задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; методы разработки и 

реализации культурных потребностей различных 

социальных групп; 

Умеет: не в полном объеме использовать  виды 

диалога по проблемам духовно-эстетической, обще-

ственной, культурной жизни на основе норм совре-

менного литературного русского языка; нести от-
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ветственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами сферы образова-

ния; использовать этику и профессиональную 

культуру в общении; составлять программы по 

предмету в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов; использовать современные 

методики и технологии обучения и диагностики; 

использовать возможности образовательной сре-

ды для обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподава-

емого предмета; организовывать сотрудничество 

с участниками образовательного процесса; орга-

низовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность; исполь-

зовать методику индивидуального подхода в обу-

чении; использовать знания профессионального 

цикла для психолого-педагогического сопровож-

дения учебно-воспитательного процесса; обеспе-

чить охрану жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; решать задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; формиро-

вать культурные потребности различных соци-

альных групп. 

Владеет: не в полном объеме видами  диалога по 

проблемам духовно-эстетической, общественной, 

культурной жизни на основе норм современного 

литературного русского языка; готовностью к 

профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы об-

разования; основами профессиональной этики и 

речевой культуры; готовностью реализовывать 

образовательные программы по предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стан-

дартов; современными  методиками  и технологи-

ями обучения; навыками использования образо-

вательной среды для среды для обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого предмета; го-

товностью  к взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса; навыками  развития ак-

тивности,  инициативности и самостоятельности 

обучающихся, их творческих способностей; 

навыками проектирования индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся; готовно-

стью к психолого-педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного процесса; навыками 

и приемами по обеспечению охраны жизни и здо-

ровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; способно-
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стью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; навыками формиро-

вания культурных потребностей различных соци-

альных групп. 

  «Неудовле-

творитель-

но» 

(«Не зачте-

но») 

Не знает: видов  диалога по проблемам духовно-

эстетической, общественной, культурной жизни на 

основе норм современного литературного русского 

языка; нормативно-правовые документы сферы 

образования; основы профессиональной этики и 

речевой культуры; образовательные программы 

по предмету в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов; современные методики 

и технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; возможности образо-

вательной среды для достижения  результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; методы взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса; 

методы развития творческих способностей уча-

щихся, их инициативности и самостоятельности; 

приёмы и методы индивидуального подхода в обу-

чении; методы осуществления психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; методы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятель-

ности; задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; методы разработки и 

реализации культурных потребностей различных 

социальных групп; 

Не умеет: использовать виды  диалога по пробле-

мам духовно-эстетической, общественной, куль-

турной жизни на основе норм современного литера-

турного русского языка; нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами сферы образования; использовать эти-

ку и профессиональную культуру в общении; со-

ставлять программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; ис-

пользовать современные методики и технологии 

обучения и диагностики; использовать возможно-

сти образовательной среды для обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого предмета; ор-

ганизовывать сотрудничество с участниками об-

разовательного процесса; организовывать со-

трудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность; использовать методи-

ку индивидуального подхода в обучении; исполь-
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зовать знания профессионального цикла для пси-

холого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; обеспечить охрану 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятель-

ности; решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; формировать куль-

турные потребности различных социальных 

групп. 

Не владеет: видами  диалога по проблемам духов-

но-эстетической, общественной, культурной жизни 

на основе норм современного литературного рус-

ского языка; готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; ос-

новами профессиональной этики и речевой куль-

туры; готовностью реализовывать образователь-

ные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; со-

временными  методиками  и технологиями обу-

чения; навыками использования образовательной 

среды для среды для обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого предмета; готовностью  к 

взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; навыками  развития активности,  ини-

циативности и самостоятельности обучающихся, 

их творческих способностей; навыками проекти-

рования индивидуальных образовательных марш-

рутов обучающихся; готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; навыками и приемами 

по обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; способностью решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности; навыками формирования культурных 

потребностей различных социальных групп. 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

 

ДПК-1 - обладает умением  формировать у учащихся культуру  диалога по проблемам 

духовно-эстетической, общественной, культурной жизни на основе норм современного лите-

ратурного русского языка; ОПК-3-готовность к психолого-педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного процесса, ОПК-4- готовность к профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ОПК-5-владение основами профессиональной этики и речевой культуры; ОПК-6-  готов-

ность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, ПК-1- готовность  реализо-

вывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями обра-
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зовательных стандартов; ПК-2- способность  использовать современные методы и тех-

нологии обучения и диагностики; ПК-3- способность решать задачи воспитания и духов-

но-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, ПК-4- 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; ПК-5- способ-

ность  осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, ПК-6 готовность  к взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса; ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучаю-

щихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающих-

ся, развивать их творческие способности; ПК-13- способность  выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп. 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Назовите  основные  принципы  повышения  сплоченности  коллектива (коман-

ды)  на  основе  общих  ценностей  и  представлений,  используемые  при прохождении 

практики. 

3. Назовите  правила  конструктивного  диалога  в  условиях  поликультурной сре-

ды. 

4. Назовите содержание и назначение профессионального самообразования и са-

моразвития. 

5. Назовите  сущность  и  структуру  образовательных  процессов, закономерности  

физического  и  психического  развития  и  особенности  их проявления в учебном процес-

се в разные возрастные периоды. 

6. Назовите  цели,  задачи  и  назначение  психолого-педагогического сопровожде-

ния учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

7. Назовите научно-обоснованные  методы  и  технологи  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

8. Назовите  правовые  документы  регулирования  профессиональной деятельно-

сти в организации, в которой Вы проходили практику. 

9. Назовите правила и способы оказания первой медицинской помощи. 

10. _______________________________________________________________ Н
азовите  требования  образовательных  стандартов  и  образовательные программы, ис-

пользуемые при прохождении практики. 

11. _______________________________________________________________ Н
азовите  современные  методы  и  технологии  обучения, диагностики,  разработки  мето-

дических  материалов  и рекомендаций, используемые при прохождении практики. 

12. _______________________________________________________________ Н
азовите  теории  и  технологии  обучения,  воспитания  и  духовно-нравственного  разви-

тия  личности,  сопровождения  субъектов  педагогического процесса  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности,  используемые  при  прохождении практики. 

13. _______________________________________________________________ Н
азовите  возможности  образовательной  среды  для  достижения личностных,  метапред-

метных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  предметов, используемые при 

прохождении практики. 

14. _______________________________________________________________ Н
азовите  традиционные  и  современные  методы обучения культуре диалога,  

нормы современного литературного русского языка и правила  ведения диалога 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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8.1. Основная литература 

1. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – Москва : Логос, 2009. – 169 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922. 

– ISBN 978-98704-452-0. – Текст : электронный. 

2. Инновационная деятельность в системе образования: монография/ С.И. Яки-

менко [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. 306 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8979 . ЭБС «IPRbooks» 

3. Компетенции и образование. Модели, методы, технологии. Часть 1: моногра-

фия/ В.Ф. Вишнякова [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: Перо, Центр научной мыс-

ли, 2012. 187 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8984. ЭБС «IPRbooks» 

4. Миронов А.В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, 

игровая, проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах 

общего образования в условиях ФГТ и ФГОС: пособие для учителя/ Миронов А.В. Элек-

трон. текстовые данные. Набережные Челны: Набережночелнинский государственный пе-

дагогический университет, 2013. 139 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49917 . 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС 

[Электронный ресурс] / О.Б. Даутова [и др.].  Электрон. текстовые данные.  СПб.: КАРО, 

2015. 176 c. 978-5-9925-0890-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61033.html  

6.  Титов В.А. Методика преподавания русского языка [Электронный ресурс]: 

Конспект лекций. – М. Приор-издат, 2008. 174 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56301.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Воровщиков С.Г. Развитие универсальных учебных действий. Внутришкольная 

система учебно-методического и управленческого сопровождения: монография/ Воров-

щиков С.Г., Орлова Е.В. Электрон. текстовые данные. М.: Прометей, 2012. 210 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18611 . ЭБС «IPRbooks» 

2. Зиангирова Л.Ф. Развитие познавательной активности старшеклассников в 

процессе проектной деятельности: монография/ Зиангирова Л.Ф.  Электрон. текстовые 

данные. Саратов: Вузовское образование, 2015. 163 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31944.  ЭБС «IPRbooks» 

3. Краузе А.А. Развитие исследовательских умений учащихся: электронное 

учебное пособие/ Краузе А.А., Зиновьева Л.Е., Шаяхметова В.Р. Электрон. текстовые 

данные. Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

2013. 84 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32088 . ЭБС «IPRbooks 

4. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя: учебно-методическое пособие/ Муштавинская И.В. 

Электрон. текстовые данные. СПб.: КАРО, 2009. 144 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19413 . ЭБС «IPRbooks»  

5. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в про-

фильном обучении  : учебно-методическое пособие для учителей/ Степанова М.В. Элек-

трон. текстовые данные. СПб.: КАРО, 2006. 93 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44544 . ЭБС «IPRbooks» 

6.   Шеховцова Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2016. 143 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459254 - «Университетская 

библиотека онлайн».  

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922
http://www.iprbookshop.ru/8979
http://www.iprbookshop.ru/8984
http://www.iprbookshop.ru/49917
http://www.iprbookshop.ru/61033.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=56301
http://www.iprbookshop.ru/18611
http://www.iprbookshop.ru/31944
http://www.iprbookshop.ru/32088
http://www.iprbookshop.ru/19413
http://www.iprbookshop.ru/44544
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении практики производственной педагогической используется следу-

ющее программное  обеспечение и информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint Secu-

rity 10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. Срок 

действия с 29.11.2017 до 

07.12.2018 

Платная 

2 MicrosoftOfficeПроф.плю

с 2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессрочная Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бессрочная Платная 

5. Система Консультант-

Плюс 

Договор № 21 3K. Срок действия с 

01.11.2017 по 31.10.2018 г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

Название Характеристика 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
http://www.edu.ru/
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http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru. 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится в профильных организациях,  обладающих необходимым 

кадровым потенциалом с использованием материальной и информационной базы данной 

организации, с которой вузом заключен договор, а также в структурных подразделениях, 

лабораториях ФГБОУ ВО «АГПУ».  

Для осуществления материально-технического обеспечения реализуемых образова-

тельных программ институт русской и иностранной филологии располагает необходимы-

ми учебно-лабораторными  помещениями, обеспечивающими  качественную подготовку 

специалистов. Существует развитая материально-техническая база для проведения обра-

зовательной деятельности, включающая компьютеры, сканеры, телевизоры, мультиме-

дийные средства (проекторы, интерактивные доски). 

Реализация производственной педагогической практики обеспечена  материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам.  

 

 

 

 

http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_______________________________ 

«____» __________________ 201___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _______________ 

____________________________________ 

«____» ___________________ 201____ г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

____________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 «____» ___________________ 201____ г. 

Факультет (инсти-

тут)_________________________________________________________________ 

Кафедра 

__________________________________________________________________________ 

Основная образовательная програм-

ма_________________________________________________________________ 
       (код и наименование направления подготовки) 

направленность (про-

филь)__________________________________________________________ 
       (название направленности (профиля) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _______________________________________________________практику 
(тип и вид практики) 

Для 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося ____ курса     Учебная группа 

_______________________ 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фак-

тический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «___» ___________20  г. по «___» _____________20  г. 

Цель прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи практики: 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые компетенции 

1.    

2.   

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального за-

дания): 

_____________________________________________________________________________ 

Задание принято к исполнению _____________________ 

«____»______________20__г.(подпись обучающегося) 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

 

_______________________________ 

«____» __________________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой __________________ 

                                       ___________________ 

«____» ___________________ 20__ г. 

 

Факультетский руководитель практики  

Малахова С.А. _______________________ 

 «____» ___________________ 20__ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

  

обучающегося _______ курса, учебная группа_______________ 

Основная образовательная програм-

ма_________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

направленность (про-

филь)__________________________________________________________ 
(название направленности (профиля) 

ФИО:________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «__» ________ 20__г. по «__» ________ 20__ г. 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фак-

тический адрес) 

№ Наименование 

этапа практики 

Виды выполняемых работ в со-

ответствии с содержанием прак-

тики и индивидуальным задани-

ем обучающегося на практику 

Срок прохож-

дения этапа 

Форма от-

четности 

Оценка руково-

дителя практики 

от организации 

(выполнено, вы-

полнено не в пол-

ном объеме, заме-

чаний нет) 

1      

2      

3      

4      
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Приложение 3  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) практику___________________________________________ 
наименование практики 

в_________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

с «____» _____________ __________г.    по      «____» ___________  _________г. 

Во время прохождения практики __________________________ознакомился(а) с  

                      фамилия, инициалы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Принимал(а) участие в 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
характеристика работы обучающегося в период практики 

 

В отношении профессиональных качеств ___________________________проявил(а) 

                                              фамилия, инициалы 

себя как (например: человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям и т.д.). Умело применяет в практической деятельности теоретиче-

ские знания, полученные в период обучения. 

(отразить отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество 

выполняемых работ, уровень теоретической и практической подготовки; оценить тру-

довую дисциплину во время практики) 

В межличностных отношениях ________________________ (например: вежлив(а),  

      фамилия, инициалы 

общительна, легко приспосабливается к работе в коллективе и т.д.). 

(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у __________________________ сформированы

        фамилия, инициалы 

 

 следующие образовательные результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить формируемые образовательные результаты - компетенции в соответ-

ствии с утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 

 

 Рекомендуемая оценка _______________. 

«_____» ____________________   ___________г. 

       дата 

Руководитель практики от профильной организации ____________    __________________  

                                                  подпись               фамилия, инициалы 

 

МП 

 


