
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Практика производственная (педагогическая) по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности включена в вариативную часть Блока 2 

(Б2.П) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям),направленность (профиль): Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта 

(очная форма обучения). 

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики:  дискретно. 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Педагогическая)», предусмотренной основной  образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки - 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль: Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта (очная форма обучения). 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Целью педагогической практики является содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога профессионального обучения и 

формирование опыта профессионально-педагогической деятельности через освоение 

видов деятельности: учебно-профессиональной и организационно-технологической. 

необходимых для самостоятельного преподавания модулей и дисциплин декоративно-

прикладного направления   в системе СПО. 

 

В результате освоения программы педагогической практики обучающийся 

овладеть следующими результатами обучения: 

 

 

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

 

 

ПК–1 -

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

 

 

ОР-1– основы 

профессионально

й педагогической 

деятельности, 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессионально

й деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития, 

современные 

методы 

(технологии); 

ОР-2–выполнять 

деятельность и 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  

 

ОР-3 

-навыками 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн

ого обучения, 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 



 обучения и 

образовательны

х технологий;   

 

ПК-3-способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

 

ОР-4-требования 

ФГОС СПО, 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, 

учебных пособий 

(в зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

ОР-5-выполнять 

деятельность и 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  

 

ОР-6-навыками 

определения 

видов и типов 

профессиональн

о-

педагогических 

задач, навыками 

структурирован

ия задач 

различных 

групп; 

навыками 

решения задач в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

ПК-4-способность 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 

 

ОР-7-- 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части 

организации 

образовательного 

процесса и 

работы учебного 

кабинета 

(лаборатории, 

мастерской); 

требования 

ФГОС СПО, 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, 

учебных пособий 

ОР-8-использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические 

средства обучения и 

образовательные 

технологии с учетом 

специфики 

образовательных программ, 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) СПО (для 

программ СПО). 

 

 

ОР-9-навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом 

специфики 

образовательны

х программ, 

требований 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

(ФГОС) СПО; 

 

ПК-6-готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

ОР-10-

теоретические и 

практические 

предпосылки 

формирования 

нравственных 

ценностей, 

гражданско-

ОР-11-определять задачу 

формирования 

нравственных ценностей и 

гражданственности 

обучающихся; формировать 

нравственные ценности в 

процессе учебной и 

внеучебной деятельности 

ОР-12-

способами и 

методами 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 



нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

патриотических 

качеств 

личности; 

современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственнос

ти. 

 

обучающихся. 

 

гражданственно

сти; навыками 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственно

сти. 

 

ПК-7- готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

 

 

ОР-13-

содержание 

понятия 

социальная 

профилактика; 

неблагоприятные 

социальные 

факторы и 

характер их 

влияния на 

формирование 

личности 

обучаемых; типы 

и методику 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

 

ОР-14-устанавливать 

причинно-следственную 

связь между фактором и 

возникновением 

недопустимых отклонений 

от системы социальных 

стандартов и норм в 

деятельности и поведении 

обучаемых; 

 

 

ОР-15-методами 

и способами 

нейтрализации 

негативного 

влияния 

социально- 

неблагоприятны

х факторов в 

процессе 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

. 

ПК-8-готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена  

 

 

ОР-16- 

эффективные 

приемы 

организации 

деятельности, 

ориентированные 

на поддержку 

профессионально

го 

самоопределения

, 

профессионально

й адаптации и 

профессионально

го развития 

обучающихся; 

ОР-17- проводить 

диагностику личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена;  

 

ОР-18-навыками 

организации 

деятельности, 

ориентированно

й на поддержку 

профессиональн

ого 

самоопределени

я, 

профессиональн

ой адаптации и 

профессиональн

ого развития 

обучающихся.. 

 

 

 

 



ПК-10-готовность к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике  

ОР-19- 

психолого-

педагогические 

идеи, концепции 

и теории 

представителей 

различных 

педагогических 

школ, тенденции 

их развития; роль 

и значение 

национальных и 

культурно-

исторических 

факторов в 

образовании и 

воспитании. 

ОР-20- развивать 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

практики образования, 

воспитания и 

педагогической мысли на 

основе сочетания 

общечеловеческих и 

национальных начал; 

применять мировые и 

отечественные 

образовательные системы в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

ОР-21- 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

анализа 

особенностей 

педагогических 

взглядов 

представителей 

различных 

педагогических 

школ; навыками 

применения 

мировых и 

отечественных 

образовательны

х систем в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

 

ПК-30 готовностью 

к организации 

деятельности 

обучающихся по 

сбору портфеля 

свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений. 

 

ОР-22- 

содержание и 

модели портфеля 

образовательных 

достижений 

 

ОР-23-применять 

современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения); организовывать 

образовательный процесс с 

применением технических 

средств обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

 

ОР-24-навыком 

использования 

электронных 

образовательны

х и 

информационны

х ресурсов, 

необходимых 

для организации 

учебной 

(учебно-

профессиональн

ой), проектной и 

иной 

деятельности 

обучающихся,. 

 

 

… 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) включена в вариативную часть Блока 2 (Б2.П) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по подготовке 

бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по 



отраслям),направленность (профиль): Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: непрерывно.   

Педагогическая практика проводится в 7-м и 8-м  семестрах и завершается сдачей 

зачета с оценкой. Содержание практики  основано на знаниях обучающихся, полученных 

в результате изучения дисциплин «Введение в профессионально-педагогическую 

специальность»,  «Общая и профессиональная педагогика», «Педагогические технологии 

профессионального обучения», «Практическое производственное обучение», «Психология 

профессионального образования»,  «Методика профессионального обучения», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»,  «Психология 

делового общения», «Современные средства оценки результатов обучения». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.2) призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный 

учебный процесс. Условия протекания, характер и содержание учебной практики 

максимально ориентированы на реальную профессиональную деятельность 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель Часов 

7 6 4 216 Зачет с оценкой 

8 

 

 

6 4 216 Зачет с оценкой 

Итого: 12 8 432 
 

 

 

5. Содержание педагогической практики (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий. 

 

5.1.Указание содержания этапов педагогической практики  и отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 

  

№  раздела и 

этапа практики 

(7 семестр, 8 

семестр) 

Сроки 

  

Виды работы на практике,  

включая самостоятельную работу 

студента   

Трудоем

кость (в 

часах). 

Текущая 

аттестация 

I.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За 

неделю 

до 

 

практик

и  

распределение студентов по 

профессиональным 

образовательным организациям; 

 знакомство с программой 

практики, с задачами и 

содержанием педагогической 

  



практики, формой отчета по 

практике. 

II. Этапы 

практики 

 

 

1.Этап. 

Подготовительн

ый.  

 

 

 

 

0,5 

недели 

 

 

 

 

выход в профессиональные 

образовательные организации;  

встреча с администрацией 

учебного заведения; знакомство с 

групповым руководителем; 

экскурсия по учебным кабинетам , 

лабораториям,  учебным 

мастерским;  

определение учебных групп для 

проведения учебно–

производственной работы;  

посещение и анализ уроков 

педагога по дисциплинам 

профессионального цикла; 

знакомство с его педагогическим 

опытом; 

педагогическое наблюдение за 

обучающимися, изучение 

группового коллектива;  

беседы с классным руководителем 

о психолого-педагогических 

особенностях обучающихся; 

знакомство с функциями 

классного руководителя. 

 

 

24 час 

(7 

семестр) 

24 час 

(8 

семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически

й дневник 

практиканта, в 

котором 

отмечаются 

содержание 

запланированн

ых этапов 

практики.  

 

2 этап. 

Организационно

-методический 

1 неделя 1. Ознакомление с учебно-

программной документацией по 

подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов 

(техников): 

изучение ФГОС СПО, изучение 

рабочей программы дисциплины. 

2.Определение тем и формы 

проводимых занятий и 

установление 

даты их проведения. 

3. Изучение литературы по теме 

проводимых занятий согласно 

рабочей программе дисциплины. 

4. Подготовка плана проведения 

занятий и утверждение его у 

руководителя практики и 

педагога–предметника 

36 час. 

 

(7 

семестр) 

36 час 

(8 

семестр) 

 

 

 

 

 

Записи в 

дневнике 

студентов. 

собеседование 

со студентами; 

Проверка 

планов 

подготовленны

х конспектов 

учебных 

занятий … 

 



 

3 этап.  

Учебно-

методический 

2, 5 

недели 

1.Проведение теоретических и 

практических (лабораторных) 

занятий со студентами. 

2. Подготовка плана 

воспитательного мероприятия в 

группе и его проведение. 

3.Составление психолого-

педагогической характеристики  

156 час. 

(7 

семестр) 

156 час 

(8 

семестр) 

 

1.Планы–

конспекты 

учебных 

занятий. 

2.План-

воспитательног

о мероприятия 

в группе. 

3. Психолого-

педагогическая 

характеристика 

на группу ( на  

студента) 

4 этап. 
Подготовка 

отчета о 

прохождении 

практики . 

 Подготовка и оформление 

отчетных материалов по 

педагогической практике и сдача 

материалов практики 

руководителю  кафедры 

 

. 

 

 

 

 

Выступления 

студентов о 

результатах 

практики и её 

организации в 

образовательн

ых 

организациях. 

Аттестация 

студентов. 

III.  

Заключительная 

конференция по 

итогам 

педагогической 

практики 

(проводится на 

факультете) 

 

 Отчет студентов по итогам 

практики. 

 Демонстрация 

материалов 

отчета 

практики 

Всего:   432  

 

5.2.Краткое описание содержания этапов педагогической практики  

 

1. Подготовительный этап. 

 

Руководство педагогической практикой возлагается на преподавателя -

руководителя педагогической практики от кафедры. 

Совместно  со студентами руководитель практики осуществляет выход в 

профессиональные образовательные организации среднего профессионального 

образования.  



Встреча с администрацией учебного заведения; знакомство с групповым 

руководителем. 

Экскурсия по учебным кабинетам, лабораториям,  учебным мастерским.  

Определение учебных групп для проведения учебно–производственной работы.  

Посещение и анализ уроков педагога по дисциплинам профессионального цикла; 

знакомство с его педагогическим опытом; 

Педагогическое наблюдение за обучающимися, изучение группового коллектива;  

беседы с классным руководителем о психолого-педагогических особенностях 

обучающихся; знакомство с функциями классного руководителя. 

Инструктаж по технике безопасности 

График работы студента составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с педагогом учебной дисциплины.   

 

2 . Организационно-методический этап. 

Изучение учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, содержания 

лабораторных, практических или семинарских занятий. Изучение лекций по тематике 

планируемых лабораторных, практических или семинарских занятий. Подбор учебно-

методических материалов по предложенным дисциплинам. Определение тем и формы 

проводимых занятий и установление даты их проведения. 

Изучение литературы по теме проводимых занятий согласно рабочей программе 

дисциплины. 

Разработка конспектов для проведения самостоятельных лабораторных, 

практических или семинарских занятий и утверждение его у руководителя практики и 

педагогом–предметником. 

 

3.Учебно-методический этап. 

Проведение теоретических и практических (лабораторных) занятий со студентами 

в соответствии с графиком работы студента и расписанием учебных дисциплин по 

самостоятельно разработанным конспектам. . Осуществление тестового контроля знаний 

обучаемых. 

Подготовка плана воспитательного мероприятия в группе и его проведение. 

Составление психолого-педагогической характеристики. 

 

4 . Этап подготовки отчета по результатам прохождения педагогической  

практики  

В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохождения 

практики, план проведения трех лекционных  и трех семинарских, практических или 

лабораторных занятий (не менее одного по каждой из преподаваемых дисциплин), выводы 

о прохождении педагогической практики (см. приложение). 

План-конспект воспитательного мероприятия. 

Психолого-педагогическая характеристика на группу или одного студента. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по педагогической практике. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по педагогической практике 

 

Самостоятельная работа студентов проводится в форме изучения: 

- материалов ФГОС СПО; 

-  рабочих программ учебных дисциплин; 



-  содержания лабораторных, практических, семинарских занятий;  

- изучения лекций и учебно-методических материалов по тематике планируемых 

лабораторных, практических или семинарских занятий;  

- разработки содержания лабораторных, практических или семинарских занятий. 

 

Контрольная работа.   

Каждый студент     разрабатывает в 7-ом и 8-ом семестрах соответственно по 

четыре  плана - конспекта учебных занятий по дисциплинам теоретического цикла 

(профессионального модуля) и по два  плана – конспекта по производственному 

(практическому) обучению; разрабатывает содержание мультимедийной презентации по 

выбранной теме объемом не менее 10 слайдов.  

 

Примерный перечень тем для докладов (сообщений): 

1 Повышение мотивации при изучении теоретического материала по дисциплине 

«История и теория дизайна».  

2 Формирование практических умений по проектированию (другая дисциплина).  

3 Активизация познавательной деятельности учащихся на занятиях теоретического 

обучения.  

4 Формирование художественно-проектной компетенции обучающихся. 

 5 Формирование дизайнерских умений учащихся при проектировании предметно-

пространственной среды учебных кабинетов.  

6 Формирование графических знаний и умений учащихся на занятиях теоретического 

обучения. 

 7 Методика формирования дизайнерского мышления на занятиях специальной 

подготовки. 

 8 Методика формирования системы художественно-проектных знаний учащихся. 

 9 Методика формирования художественно-проектных умений учащихся на практических 

занятиях.  

10 Методика организации дизайнерской деятельности учащихся на уроках 

производственного обучения.  

11 Организация и методика формирования самостоятельности и навыков самоконтроля 

учащихся. 

 12 Методы активизации познавательной деятельности учащихся на занятиях 

теоретического обучения.  

 

Примерное оформление плана-конспекта учебного занятия 

 

Этапы работы 

 

Содержание  

этапа  

(заполняется  

студентом) 

1.Организационный момент, включающий: 

 • постановку цели, которая должна быть достигнута учащимися на 

данном этапе урока (что должно быть сделано учащимися, чтобы их 

дальнейшая работа на уроке была эффективной);  

• определение целей и задач, которых аттестуемый хочет достичь на 

данном этапе урока; 

 • описание методов организации работы учащихся на начальном этапе 

урока, настроя учеников на учебную деятельность, предмет и тему урока 

(с учетом реальных особенностей класса, с которым работает 

 



аттестуемый).  

 

1. Опрос учащихся по заданному на дом материалу, включающий:  

• определение целей, которые аттестуемый ставит перед учениками на 

данном этапе урока (какой результат должен быть достигнут уча- 

щимися);  

• определение целей и задач, которых аттестуемый хочет достичь на 

данном этапе урока; • описание методов, способствующих реше- нию 

поставленных целей и задач; • описание критериев достижения целей и 

за- дач данного этапа урока; • определение возможных действий 

аттестуе- мого в случае, если ему или учащимся не удается достичь 

поставленных целей;  

• описание методов организации совместной деятельности учащихся с 

учетом особенностей группы, с которым работает аттестуемый; • 

описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности 

учащихся в ходе опроса; 

 • описание методов и критериев оценивания ответов учащихся в ходе 

опроса. 

 

 

2. Изучение нового учебного материала.  

Данный этап предполагает: 

 • постановку конкретной учебной цели перед учащимися (какой 

результат должен быть достигнут учащимися на данном этапе урока); 

 • определение целей и задач, которые ставит перед собой аттестуемый 

на данном этапе урока;  

• изложение основных положений нового учебного материала, который 

должен быть освоен учащимися; 

 • описание форм и методов изложения (представления) нового учебного 

материала;  

• описание основных форм и методов организации индивидуальной и 

групповой деятельности учащихся с учетом особенностей класса, в 

котором работает аттестуемый; 

 • описание критериев определения уровня внимания и интереса 

учащихся к излагаемому аттестуемым учебному материалу; 

 • описание методов мотивирования (стимулирования) учебной 

активности учащихся в ходе освоения нового учебного материала 

3. Закрепление учебного материала, предполагающее:  

• постановку конкретной учебной цели перед учащимися (какой 

результат должен быть достигнут учащимися на данном этапе урока); 

 • определение целей и задач, которые ставит перед собой аттестуемый 

на данном этапе урока; 

 • описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе 

закрепления нового учебного материала с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, с которыми работает аттестуемый. 

 • описание критериев, позволяющих определить степень усвоения 

учащимися нового учебного материала;  

• описание возможных путей и методов реагирования на ситуации, когда 

аттестуемый определяет, что часть учащихся не освоила новый учебный 

материал. 

 



4. Задание на дом, включающее: 

 • постановку целей самостоятельной работы для учащихся (что должны 

сделать учащиеся в ходе выполнения домашнего задания);  

• определение целей, которые хочет достичь аттестуемый, задавая 

задание на дом;  

• определение и разъяснение учащимся критериев успешного 

выполнения домашнего задания 

 

 

Отчет по  производственно  (педагогической) практике 

 

Педагогическая практика считается завершенной  при условии прохождении 

студентом содержания всех этапов программы практики. 

Студент должен предоставить по итогам практики отчет по практике (см. 

приложение). 

Отчет оценивается руководителем педагогической практики от базовой практики с 

учетом оценки, выставленной руководителем практики от кафедры педагогики и 

руководителем практики от кафедры психологии; фрагменты отчета заслушиваются и 

обсуждаются на заключительной конференции. На основании обсуждения результатов 

практики студент оценивается по пятибалльной системе с выводом о сформированности 

профессиональных компетенций: ПК-1,3,4,6,7,8,10,30.   

Результаты педагогической практики фиксируются в зачетной книжке студента.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Беркутова Д.И. Методические рекомендации к лабораторно-практическим 

работам по дисциплине «Методика профессионального обучения»: для 

студентов очной и заочной форм обучения по специальности 050501 

«Профессиональное обучение». Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2011. 16 

с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.ulspu.ru)  

2. Набатова Л.Б. Методика профессионального обучения: учеб. Методческое по-

собие для студентов высш. учеб. заведений /Л.Б. Набатова.-Ульяновск. –  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 38 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и 

образовании: методические рекомендации по предмету «Информационные 

технологии в современной науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 16  с. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

http://www.ulspu.ru/


средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК–1 -

способностью 

выполнять 

профессиональн

о-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов  

Теоретический 

(знать) 
сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ОР-1 основные 

методы 

(технологии) в 

области 

научного 

(научно-

технического) 

знания; 

 

  

Модельный  

(уметь) 
применять 

современные 

технические 

средства 

обучения и 

образовательные 

технологии 

 

ОР-2- использовать 

основные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

  

ОР-3- 

основными 

навыками 

профессион

ально-

педагогичес

кой 

деятельност

и в сфере 

профессион

ального 



обучения и 

образовательных 

технологий; 

обучения; 

 

ПК-3-

способность 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональн

ую и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых и 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов в 

ОО СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 
преподаваемую 

область 

научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональн

ой деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития. 

ОР-4- 

требования 

ФГОС СПО; 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, 

учебных 

пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

  

Модельный  

(уметь) 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

и выполнять 

задания, 

предусмотренны

е программой 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

 

ОР-5- и выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

  

ОР-6- 

навыками 

использова

ния 

педагогичес

ки 

обоснованн

ых форм, 

методов и 

приемов 

организаци

и 



 

 

деятельност

и 

обучающих

ся;  

 

ПК-4-

способность 

организовывать 

профессиональн

о-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

локальные акты 

образовательной 

организации в 

части 

организации 

образовательног

о процесса и 

работы учебного 

кабинета 

(лаборатории, 

мастерской); 

ОР-7- локальные 

акты 

образовательной 

организации в 

части 

организации 

образовательног

о процесса и 

работы учебного 

кабинета 

(лаборатории, 

мастерской); 

требования 

ФГОС СПО; 

 

  

Модельный  

(уметь) 
использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

 

ОР-8- использовать 

основные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся с 

учетом 

специфики 

образовательных 

программ, 

требований 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

(ФГОС) СПО; 

  

ОР-9- 

навыками 

организаци

и 

деятельност

и 

обучающих

ся с учетом 

специфики 

образовател

ьных 

программ, 

требований 

федерально

го 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

(ФГОС) 

СПО; 

 

ПК-6-

готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственно

сти 

 

Теоретический 

(знать) 
современные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственнос

ти. 

 

ОР-10- основные 

теоретические и 

практические 

предпосылки 

формирования 

нравственных 

ценностей, 

гражданско-

патриотических 

качеств 

личности; 

 

  

 

Модельный  

(уметь) 

определять 

задачу 

формирования 

нравственных 

ценностей и 

гражданственнос

ти 

обучающихся; 

формировать 

нравственные 

ценностив 

процессе 

учебной и 

 

ОР-11- формировать 

нравственные 

ценности в процессе 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

 



внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами и 

методамиформи

рования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственнос

ти; навыками 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственнос

ти. 

 

 

 

 

 

  

ОР-12- 

основными 

способами 

и 

методамиф

ормировани

я у 

обучающих

ся 

духовных, 

нравственн

ых 

ценностей и 

гражданств

енности 

ПК-7-

готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 
содержание 

понятия 

социальная 

профилактика; 

неблагоприятны

е социальные 

факторы и 

характер их 

влияния на 

формирование 

личности 

обучаемых; 

типы и методику 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых. 

 

ОР-13- основные 

методы 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 

устанавливать 

причинно-

следственную 

связь между 

фактором и 

возникновением 

недопустимых 

отклонений от 

системы 

социальных 

стандартов и 

норм в 

деятельности и 

поведении 

обучаемых; 

 

 

ОР-14- использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

нейтрализации 

негативного влияния 

социально-

неблагоприятных 

факторов 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

испособами 

нейтрализации 

негативного 

влияния 

социально- 

неблагоприятны

х факторов в 

процессе 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

 

  

ОР-15- 

основными 

методами 

нейтрализа

ции 

негативного 

влияния 

социально-

неблагопри

ятных 

факторов в 

процессе 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и  

 

ПК-8-

готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозировани

я развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звен 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 
эффективные 

приемы 

организации 

деятельности, 

ориентированны

е на поддержку 

профессиональн

ого 

самоопределени

я, 

профессиональн

ой адаптации и 

профессиональн

ого развития 

обучающихся; 

ОР-16- 

современные 

формы и методы 

профессиональн

ой адаптации и 

профессиональн

ого развития в 

процессе 

освоения 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля),  

;  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный  

(уметь) 
проводить 

диагностику 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

 

 

ОР-17-- проводить 

диагностику 

личности рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами и 

технологиями 

прогнозирования 

развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-18- 

методами 

диагностик

и личности 

рабочих, 

служащих и 

специалист

ов среднего 

звена;  

 

ПК-10-

готовность к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательны

х систем в 

мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

Теоретический 

(знать) роль и 

значение 

национальных и 

культурно-

исторических 

факторов в 

образовании и 

воспитании 

ОР-19-. роль и 

значение 

национальных и 

культурно-

исторических 

факторов в 

образовании и 

воспитании 

 

 

 
 

 

Модельный   ОР-20- развивать  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(уметь) 
применять 

мировые и 

отечественные 

образовательные 

системы в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли на основе 

сочетания 

общечеловеческих и 

национальных начал 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

применения 

мировых и 

отечественных 

образовательных 

систем в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-21- 

основными 

методами, 

способами 

и 

средствами 

анализа 

особенност

ей 

педагогичес

ких 

взглядов 

представите

лей 

различных 

педагогичес

ких школ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-30-

готовность к 

организации 

деятельности 

обучающихся по 

сбору портфеля 

свидетельств 

образовательны

х и 

профессиональн

ых достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 
содержание и 

модели 

портфеля 

образовательных 

и 

профессиональн

ых достижений; 

 

ОР-22- 

содержание и 

типовые модели 

портфеля 

образовательных 

и 

профессиональн

ых достижений;  

 

  

Модельный  

(уметь) 
формировать и 

использовать 

портфель 

образовательных 

и 

профессиональн

ых достижений 

 

 

ОР-23-применять 

формировать и 

использовать 

портфель 

образовательных и 

профессиональных 

достижений;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 
методикой 

формирования 

портфеля 

образовательных 

и 

профессиональн

ых достижений; 

 

  

ОР-24- 

методикой 

формирова

ния 

портфеля 

образовател

ьных и 

профессион

альных 

достижений

;  

  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п 

/п 

Разделы (виды 

работ) практики 

Средства оценивания, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

 

ОР-1-24 

1  

Этап: 

Организационно-

методический 

 

ОС-1 

Планы-конспекты 

учебных занятий 

 

+ + 
 

+ 

2  

Этап:  

Учебно-методический 
ОС-2 

Методика проведения 

учебных занятий… 

+ + + 



 
Промежуточная 

аттестация 

ОС - 3  

Дифференцированный зачет в форме собеседования по 

материалам  практики  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 -Планы-конспекты учебных занятий 

 

Критерии оценки конспектов учебных занятий 

 

Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Максимальное 

количество 

 баллов 

Организационный момент, • определение целей и задач, 

•описание методов организации 

работы учащихся на начальном этапе 

урока, настроя учащихся на учебную 

деятельность, предмет и те му урока 

20 

Опрос учащихся по 

заданному на дом мате 

риалу, 

•описание методов организации 

совместной деятельности учащихся с 

учетом особенностей профессии 

30 

Изучение нового учебного 

материала 

•изложение основных положений 

нового учебного материала, который 

должен быть освоен учащимися; • 

•описание форм и методов изложения 

(пред ставления) нового учебного 

материала;  

• описание основных форм и методов 

органи- зации индивидуальной и 

групповой деятельности 

учащихся 

50 

Закрепление учебного 

материала, 

•описание форм и методов 

достижения поставленных целей в 

ходе закрепления нового учебного 

материала с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, 

30 

Задание на дом, • определение и разъяснение 

учащимся критериев успешного 

выполнения домашнего задания 

 

20 

 

Критерии оценки проведения учебного занятия 

Оцениваемые 

характеристики 

Критерии оценки 

1.Компетентность в 

области постановки целей 

и задач педагогической 

деятельности 

: •Студент разделяет тему и цель урока. 

 •Цели формулируются в понятной для ученика форме. 

 •Поставленные перед учащимися цели способствуют 

формированию позитивной мотивации и росту интереса к 

учебной деятельности. •Поставленные перед учащимися 

цели способствуют организации индивидуальной и 



групповой деятельности.  

•Цели, ставящиеся перед учащимися, содержат критерии, 

позволяющие им самостоятельно оценить качество 

полученных результатов.  

•Задачи, выделенные аттестуемым, конкретизируют цель, 

представляя собой промежуточный результат, 

способствующий достижению основной цели урока. 

 •На начальном этапе урока студент ставит цель и задачи, 

направленные на создание условий для дальнейшей 

эффективной работы на уроке (организацию рабочего 

пространства, привлечение внимания учащихся к 

предстоя- щей учебной деятельности, учебному предмету 

и теме урока и т.д.). 

 •Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они 

соответствуют предметному материалу, излагаемому 

аттестуемым.  

•Цели и задачи, поставленные студентом, способствуют 

развитию познавательных способностей учащихся, 

воспитанию социально значимых качеств личности. 

 

2. Компетентность в 

области мотивирования 

обучающихся 

•Студент демонстрирует учащимся возможности 

использования тех знаний, которые они освоят на 

практике.  

Студент демонстрирует знание приемов и методов, 

направленных на формирование интереса учащихся к 

преподаваемому предмету и теме урока.  

• Студент использует знания об интересах и потребностях 

обучающихся в организации учебной деятельности, при 

постановке учебных целей и задач, выборе методов и форм 

работы и т.д. •Аттестуемый использует педагогическое 

оценивание как метод повышения учебной активности и 

учебной мотивации учащихся. •Аттестуемый планирует 

использовать различные задания так, чтобы учени ки 

почувствовали свой успех. 

 • Студент дает возможность обучающимся 

самостоятельно ставить и решать задачи в рамках 

изучаемой темы  

 



3.Компетентность в 

области информационной 

основы педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетентность в предмете преподавания, компетентность 

в методах преподавания, компетентность в субъективных 

условиях деятельности. Компетентность аттестуемого в 

предмете преподавания отражает уро- вень владения 

учебным материалом по предмету и может быть оценена 

на основе следующих критериев 

 • Студент в ходе написания конспекта урока 

демонстрирует знание преподаваемого предмета.  

• Студент хорошо ориентируется в различных источниках 

(учебники, учебные и методические пособия, медиа-

пособия, современные цифровые образовательные ресурсы 

и др.) по преподаваемому предмету, может дать ссылки на 

подходящие источники.  

• Студент при изложении в письменной работе основного 

материала по предмету раскрывает связь новой темы с 

предыдущими и будущими темами по преподаваемому 

предмету. 

• Студент видит и раскрывает связь своего предмета с 

другими предметами школьной программы, связь 

теоретических знаний с практической деятельностью, в 

которой они используются.  

• Студент представляет материал в доступной учащимся 

форме в соответствии с дидактическими принципами. 

 

4. Компетентность 

аттестуемого в методах 

преподавания отражает 

методическую грамотность 

педагога, включая 

владение современными 

информационно-

коммуникативными 

технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Студент демонстрирует владение современными 

методами преподавания. 

 • Представленные в конспекте методы соответствуют 

поставленным целям и задачам, содержанию изучаемого 

предмета, теме урока, условиям и времени, отведенному на 

изучение темы. 

 • Студент демонстрирует умение работать с различными 

информационными ресурсами и программно-

методическими комплексами, современными 

информационно-коммуникативными технологиями, 

компьютерными и мультимедийными технологиями, 

цифровыми образовательными ресурсами. Об уровне 

развития компетентности аттестуемого в субъективных 

условиях деятельности можно судить на основе 

следующих критериев: 

 • При постановке целей, выборе форм и методов 

мотивирования и организации учебной деятельности 

аттестуемый ориентируется на индивидуальные 

особенности и специфику взаимоотношений обучающихся 

Представленные в 

конспекте методы 

выбраны в соответствии с 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся, с 

которыми он работает. 

 

 

• Студент планирует работу таким образом, чтобы 

получать информацию об уровне усвоения учебного 

материала различными обучающимися. 

 • Студент демонстрирует владение методами работы со 

слабоуспевающими обучающимися. Компетентность в 

области разработки программ и принятия педагогических 

решений  

Данная компетентность складывается из следующих 

компонентов: умение выбрать и реализовать типовые 



образовательные программы, умение разработать 

собственную программу, методические и дидактические 

материалы, умение принимать решения в педагогических 

ситуациях.  

Об уровне развития умения выбрать и реализовать 

типовые образова- тельные программы, а также 

разработать собственную программу, методические и 

дидактические материалы, с учетом требований основных 

нормативных документов можно судить на основе 

следующих критериев:  

• При подготовке к уроку аттестуемый учитывает 

требования основных нормативных документов, 

определяющих содержание и результаты учебной 

деятельности по предмету: государственный 

образовательный стандарт, конвенцию о правах ребенка, 

базовые образовательные программы ОУ, содержание 

основных учебников и учебно-методических комплексов 

по преподаваемому предмету, допущенных или 

рекомендованных Минобрнауки РФ, основные учебные 

программы, УМК, методических и дидактических мате- 

риалы по преподаваемому предмету и т.д. 

 • Конспект составлен с учетом темпа усвоения учебного 

материала учащимися.  

• Конспект урока (занятия, мероприятия) составлен с 

учетом поэтапного освоения (преемственности) учебного 

материала в рамках преподаваемого предмета и 

программы.  

• Студент демонстрирует умение вносить изменения в 

существующие дидактические и методические материалы 

с целью достижения более высоких результатов. 

 • Студент использует самостоятельно разработанные 

программные, методические или дидактические материалы 

по предмету. Об уровне развития умения принимать 

решения в педагогических ситуациях можно судить на 

основе следующих критериев:  

• Студент демонстрирует умение аргументировать 

предлагаемые им решения.  

• Педагогические решения, отраженные в письменной 

работе, отличаются обоснованностью и 

целесообразностью. 

 • Студент демонстрирует умение адекватно изменять 

стратегию действий в случае, если не удается достичь 

поставленных целей. Компетентность в области 

организации учебной деятельности.  

Об уровне развития компетентности аттестуемого в 

области организации учебной деятельности можно судить 

на основе следующих критериев:  

• Студент ставит цель и задачи, структурирующие и 

организующие деятельность учащихся на каждом из 

этапов урока. •Аттестуемый владеет методами 

организации индивидуальной и совместной деятельности 

учащихся, направленной на решение поставленных целей 



и задач.  

• Студент демонстрирует владение методами и приемами 

создания рабочей атмосферы на уроке, поддержания 

дисциплины. 

 • Студент демонстрирует способность устанавливать 

отношения сотрудничества с учащимися, умение вести с 

ними диалог. 

 • Студент использует методы, побуждающие 

обучающихся самостоятельно рассуждать.  

•Аттестуемый демонстрирует умение включать новый 

материал в систему уже освоенных знаний обучающихся.  

• Студент демонстрирует умение организовать 

обучающихся для поиска дополнительной информации, 

необходимой при решении учебной задачи (книги, 

компьютерные и медиапособия, цифровые 

образовательные ресурсы и др.).  

• Студент может точно сформулировать критерии, на 

основе которых он оценивает учащихся. 

 • Студент показывает учащимся, на основе каких 

критериев производится оценка их ответов. 

 • Студент умеет сочетать методы педагогического 

оценивания, взаимооценки и самооценки обучающихся. 

 • Студент использует методы, способствующие 

формированию навыков самооценки учебной деятельности 

обучающимися. Примечание: уровень владения учебным 

материалом оценивается в соответствии с критериями, 

представленными в рамках компетентности в области 

информационной основы педагогической деятельности. 

 

 

ОС-2 - Методика проведения учебных занятий 

Критерии оценки методики проведения учебных занятий 

 

Критерий Этапы формирования компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Компетентность в области 

постановки целей и задач 

педагогической дея- тельности 

•Цели и задачи способствуют 

развитию познавательных 

способностей учащихся, 

воспитанию социально значимых 

качеств личности. 

20 

Компетентность в области 

мотивиро- вания обучающихся 

  •демонстрирует знание приемов 

и методов, направленных на 

формирование интереса учащихся 

к преподаваемому предмету и 

теме урока. 

30 

Компетентность в области 

информа- ционной основы 

педагогической деятельности 

• компетентность в предмете 

преподавания, компетентность в 

методах преподава ния, 

компетентность в субъективных 

50 



условиях деятельности. 

Компетентность в области 

разработки программ и принятия 

педагогических решений 

• демонстрирует умение работать с 

различными информационными 

ресурсами и программно-

методическими комплексами, 

современными информационно-

коммуникативными 

технологиями, компьютерными и 

мультимедийными технологиями, 

цифровыми образовательными 

ресурсами 

30 

Компетентность в области 

организации учебной 

деятельности. 

• Конспект урока (занятия, 

мероприятия) составлен с учетом 

поэтапного освоения 

(преемственности) учебного 

материала в рамках 

преподаваемого предмета и 

программы. 

20 

 

ОС – 3  отчет о практике   

Критерий Этапы формирования компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

- анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

 

- алгоритм и методы анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций. 

Теоретический (знать): 

виды и методику анализа 

профессионально-педагогических 

ситуаций 

Практический (владеть): 

навыками анализа и 

представления данных анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций. 

40 

 

 

 

60 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

-содержание учебно-программной 

документации по дисциплине и 

профессии 

Теоретический 

(знать) 
30 

-отбор содержания обучения по 

дисциплине 
Модельный (уметь) 20 

-проводить теоретические и 

практические занятия по дисциплине 

Практический 

(владеть) 
50 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



Каждый студент за период педагогической практики  в 7-ом м 8-ом семестрах 

разрабатывает комплект документов, включающих: 

-План-конспект  воспитательного мероприятия;  

- Психолого-педагогическую характеристику на учебную группу; 

- Планы-конспекты по занятиям теоретического обучения; 

- Планы-конспекты по занятиям практического обучения 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради. 

Темы конспектов 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  

4. Контрольная Контрольная работа выполняется в форме   Выполнение 



работа творческого проекта  по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 минут на 

представление и защиту проекта. 

проекта 

5. Зачёт    в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Зачёт    в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Оформление, содержание и защита отчета 

Цель задания – анализ оформления, содержания и защиты отчета, для оценки 

качества усвоения материала по разделам педагогической практики в соответствии с 

профессиональными компетенциями. 

 Отчет по педагогической практике оценивается по пятибалльной (традиционной 

системе), на основании стобалльной шкалы. 

 Оценка включает в себя формальный и содержательный критерии: 

 - к формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи отчета, 

правильность оформления, грамотность структурирования работы, наличие ссылок, 

наличие иллюстрационного материала, использование современной и зарубежной 

литературы и др. Оценка по формальным критериям до 20 баллов; 

 - к содержательным критериям относятся: правильная формулировка целей и задач 

практики, соответствие содержания отчета программе практики, степень 

самостоятельности, использование законодательных актов, знание новейшей литературы в 

области педагогики и экономики и т. д. Оценка по содержательным критериям не более 50 

баллов. (Формальные и содержательные критерии оцениваются руководителем практики 

и выставляется оценка по пятибалльной шкале). 

 - оценивается защита отчета. Она включает в себя умение подать материал, 

ораторское искусство, владение профессиональной терминологией в устной речи, умение 

убеждать, ответы на вопросы по результатам прохождения педагогической практики и т. 

д. Оценка за защиту не более 20 баллов.  

- дополнительные баллы выставляются за использование интерактивных методов в 

преподавании профессиональных дисциплин. Оценка не более 10 баллов. 

 

Критерии оценивания 

 Критерии оценка Оценка в баллах 

1 Формальные критерии: 

 Оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста 

Оформление списка использованных источников и ссылок 

Использование законодательных актов, российской и зарубежной 

литературы 

Оформление приложений, применение иллюстративного материала 

Грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы 

Соблюдение графика подготовки и сроков сдачи отчета 

всего 20 

0-3 

0-3 

0-3 

0-2 

0-3 

0-6 



2.Содержательные критерии: 

Соответствие структуры отчета программе практики . 

Выбор цели и постановка задач  

Качество содержательной части отчета  

Качество использованных литературных источников, применение    

новейшей литературы  

Степень самостоятельности работы  

 Стиль изложения  

Всего 50 

0-4 

0-30 

0-15 

0-5 

 

0-18 

0-5 

3 Защита отчета: 

Раскрытие содержания отчета 0-5  

Структура и качество доклада 0-3  

Ораторское искусство 0-1 

 Оперирование профессиональной терминологией 0-5  

Качество использования средств мультимедиа в докладе 0-1 

 Ответы на вопросы 0-5 

0-20 

0-5 

0-3 

0-1 

0-5 

0-1 

0-5 

4 Дополнительные баллы по защите отчета за использование 

интерактивных методов в преподавании профессиональных 

дисциплин. 

 Процедура защиты отчета заключается в кратком (7-10 минут) 

докладе студента по итогам прохождения педагогической практики 

и в ответах на вопросы. 

0-10 

 

 

Критерии оценивания отчетных материалов обучающихся по практике 

в 7, 8  семестрах 

  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике (7/8 

семестры) 

1.  Воспитательное мероприятие -план 100/100 

2.  Психолого-педагогическая характеристика на 

учебную группу 
100/100 

3.  Планы-конспекты по занятиям теоретического 

обучения 
200/200 

4.  Планы-конспекты по занятиям практического 

обучения 
200/200 

5.  Зачёт  

ИТОГО:  6  зачетных единиц 600 /600 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   12 ЗЕ и проходит в 7-ом семестре  

6 зачетных единиц,  8-ом семестр - 6 зачетных единиц, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует согласно следующей таблице: 

Количество баллов    

( 6 ЗЕ) 

Отметка 

600-501 баллов «отлично» 

500-401 баллов «хорошо» 

400-301 баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 



Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

  

Основная литература: 

1. Крылова, М. Н. Методика профессионального обучения. Учебно-

методический комплекс дисциплины профессионального цикла. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 553 с. - ISBN 978-5-4458-8821-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

2. Костюк, Н. В.Педагогика профессионального образования : учебное пособие 

/ Н.В. Костюк. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 136 

с. - ISBN 978-5-8154-0349-9. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630 

3. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 288 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: 

Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 336 с. (Библиотека УлГПУ)  

 

Дополнительная литература: 

5. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства / И.П. Андриади. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo=517427. 

6. Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика (1-е изд.), уч. пособие. 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. 335 с. (Библиотека УлГПУ)   

7. Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования / Под ред. 

Сластенина В.А. (4-е изд., стер.), учеб. пособие. М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 366 с. (Библиотека УлГПУ)   

8. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения (2-е изд., стер.), учеб. 

пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 160 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Скакун В.А. Методика преподавания специальных общетехнических 

предметов (в схемах и таблицах). М.: Академия, 2005. 168 с. (Библиотека УлГПУ)  

10. Петухов М.А., Никитина Н.Н., Железнякова О.М. Основы профессионально-

педагогической деятельности. М.: Мастерство, 2002. 288 с.  (Библиотека УлГПУ)   

11. Жуков Г.Н., Матросов П.Г. Основы общей и профессиональной педагогики. 

М.: Гардарики, 2005. 320 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 



 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. 

http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Факультет физико-математического и технологического образования 

Кафедра методик математического и информационно-технологического образования 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 

 

Ф.И.О студента_____________________________________________________ 

Факультет ______________________________курс ____  группа  ___________ 

Направление подготовки:  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Направленность (профиль образовательной программы)__________________ 

__________________________________________________________________  

Руководитель практики ______________________________________________ 

Место прохождения практики ________________________________________ 

Срок прохождения практики:  ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ульяновск 201___г. 

Календарный план прохождения практики: 

 

 

Дата Вид  

деятельности 

Фактически 

затраченное 

время 

Подпись 

руководителя 

практики.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Руководитель практики 

_______________________________________________подпись__________дата_________ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова 

 

 

 

В день окончания практики обучающийся 

сдает заполненный отчетный бланк  

руководителю практики по кафедре 

 

 

 

ОТЧЕТ 

обучающегося о результатах практики 

 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 



(название практики) 

Фамилия, имя, отечество ____________________________________________ 

 

Направление подготовки:  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Направленность (профиль образовательной программы)__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Курс _________   Группа ________________Форма обучения  _____________             

(очная, заочная)  

 

Практика проводится в  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 (полное наименование организации) 

 

В период с _______________    201____  г.   по _______________  201____г. 

 

Руководитель практики по кафедре:___________________________________  

Руководитель практики от организации: _______________________________  

 

 

Ульяновск 201___ г. 

 

 

1. Проводимые мероприятия 

 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание Баллы Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итоговая оценка: 

 

  

 

 



 

2. Заключение руководителя практики о работе обучающегося и характеристика на 

обучающегося 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 
Формировались следующие компетенции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка  ____________________________________________________________________ 

                                             

__________________________________________________________ 

                                                      подпись руководителя практики от организации)      

(Фамилия И.О.)  

 

3. Впечатления обучающегося о практике 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Подпись обучающегося______________________________  

 

4. Общая характеристика работы обучающегося 

(заключение руководителя практики по кафедре) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Итоговая оценка по практике__________________________________ 

_______________________________________________  

       (подпись руководителя практики)    (Фамилия И.О.)  

Итоговая сумма баллов по практике   __________________________ 

_______________________________________________  

       (подпись руководителя практики)    (Фамилия И.О.)  

 

Итоговая оценка по практике_______________________________ 

   _______________________________________________  

       (подпись руководителя практики факультета)    (Фамилия И.О.)  

 

Итоговая сумма баллов по практике_________________________ 

    _______________________________________________  

       (подпись руководителя практики факультета)    (Фамилия И.О.)  

 

 

   

 

 


