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Аннотация программы «Производственной практики, научно-
исследовательской» 

 
 

Производственная практика, научно-исследовательская входит в 
обязательную часть основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению 44.03.01 педагогическое 
образование     и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Производственная практика, научно-исследовательская реализуется на 
факультете физической культуры и спорта кафедрой спортивных дисциплин. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика, научно-исследовательская реализуется 
стационарно и проводится на кафедре спортивных дисциплин и в научных 
лабораториях ДГУ. 

Основным содержанием производственной практики, научно-
исследовательской является приобретение практических навыков: и 
компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, а также закрепление психолого-педагогических знаний в 
области педагогики и приобретение навыков педагога-исследователя, с 
целью его использования в педагогической деятельности; 
А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 
какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 
Производственная практика, научно-исследовательская нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных – 2,5,6,7, профессиональных – 1,2,3,4,5. 
Объем производственной практики, научно-исследовательской зачетных 
единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
  



1. Цели «Производственной практики, научно-исследовательской».  
 
Целями Производственной практики, научно-исследовательской практики 

являются закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 
сфере профессиональной деятельности в рамках ОПОП ВО, ознакомление 
студентов с характером и особенностями их будущей деятельности, 
приобретение навыков практической и организаторской работы, 
приобретение компетенций, необходимых для получения квалификации 
бакалавра, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения 
квалификационной работы.  
 

2. Задачи «Производственной практики, научно-исследовательской». 
 

Задачами «Производственной практики, научно-исследовательской» 
являются: 
-формирование у обучающихся опыта разработки программы 
констатирующего эксперимента; 
-формирование у обучающихся опыта разработки программы формирующего 
эксперимента; 
-формирование опыта проведения воспитательных и обучающих 
мероприятий в рамках формирующего эксперимента; 
-развитие умений оценивать эффективность формирующего эксперимента; 
-развитие умений проведения входящий и исходящей диагностики; 
- развитие умений интерпретировать данные проведенной диагностики, 
формулировать выводы; 
- развитие у студентов умений составлять методические рекомендации по 
итогам проведенного эксперимента. 
  
 
3. Способы и формы проведения «Производственной практики, научно-
исследовательской». 
 

Производственная практика, научно-исследовательская реализуется 
стационарным способом и проводится на кафедрах и в научных 
лабораториях ДГУ. 

Производственная практика, научно-исследовательская проводится в 
форме практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 



В результате прохождения «Производственной практики, научно-
исследовательской» у обучающегося формируются компетенции и по итогам 
практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 
Код и 
наименование 
компетенции 
из ОПОП 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 
выпускника 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций) 

Процедура освоения 

ОПК – 2 Способен 
участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты 
(в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий)  
 

ОПК-2.1. 
Демонстрирует 
знание компонентов 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 
 

Знает: компоненты основных и 
дополнительных образовательных 
программ 
Умеет: демонстрировать знание 
компонентов основных и 
дополнительных образовательных 
программ 
Владеет: знаниями компонентов 
основных и дополнительных 
образовательных программ 
 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 

ОПК-2.2. 
Осуществляет 
разработку 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
Коммуникационных 
технологий) 
 

Знает: разработку основных и 
дополнительных образовательных 
программ (в том числе с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий) 
умеет: осуществляет разработку 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно - коммуникационных 
технологий) 
владеет: разработкой основных и 
дополнительных образовательных 
программ (в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3. Владеет 
приемами 
разработки и 
реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
 

Знает: приемы разработки и 
реализации программ учебных 
дисциплин в рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий) 
умеет: разрабатывать и реализовывать 
программы учебных дисциплин в 
рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий) 
владеет: приемами разработки и 
реализации программ учебных 
дисциплин в рамках основных и 
дополнительных образовательных 
программ (в том числе с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий) 

ОПК – 5 Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности 
в обучении 
 

ОПК-5.1. принципы 
организации 
контроля и 
оценивания 
образовательных 
результатов, 
обучающихся; 
специальные 
технологии и 
методы, 
позволяющие 
проводить 
коррекционно-

Знает: принципы организации 
контроля и оценивания 
образовательных результатов, 
обучающихся; специальные 
технологии и методы, позволяющие 
проводить коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
Умеет: организовать 
контроль и оценивание 
образовательных результатов, 
обучающихся; специальные 
технологии и методы, позволяющие 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 



развивающую 
работу с 
неуспевающими 
обучающимися 
 

проводить коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
владеет: организацией 
контроль и оценивание  
образовательных результатов, 
обучающихся; специальных 
технологии и методов, позволяющие 
проводить коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
 

ОПК-5.2. применять 
инструментарий, 
методы диагностики 
и оценки 
показателей уровня 
и динамики развития 
обучающихся; 
проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
 

Знает: применять инструментарий, 
методы диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся. 
Умеет: применять инструментарий, 
методы диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости обучающихся. 
Владеет: применением 
инструментарий, методов диагностики 
и оценки показателей уровня и 
динамики развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости 
обучающихся. 
 

ОПК-5.3. методы 
контроля и 
оценки 
образовательных 
результатов 
(личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; 
выявляет трудности 
в обучении и 
корректирует пути 
достижения 
образовательных 
результатов. 
 

Знает: методы контроля и 
оценки образовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) обучающихся; 
выявляет трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов. 
Умеет: пользоваться методами 
контроля и 
оценки образовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) обучающихся; 
выявляет трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов. 
Владеет: методами контроля и 
оценки образовательных результатов 
(личностных, предметных, 
метапредметных) обучающихся; 
выявляет трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов. 
 

ОПК – 6 Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
 

ОПК-6.1. 
Демонстрирует 
знания психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями 

знает: психолого-педагогических 
технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями 
умеет: демонстрировать знания 
психолого-педагогических технологий 
в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
владеет: знаниями  психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 

ОПК-6.2. Применяет знает: психолого- педагогические 



психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания. 
Составляет 
(совместно с 
психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого-
педагогическую 
характеристику 
(портрет) личности 
обучающегося 

технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого- 
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 
умеет: применяет психолого- 
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося. 
владеет: психолого- педагогическими 
технологиями в профессиональной 
деятельности, необходимыми для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания.  
 
 

ОПК-6.3. Владеет 
методикой 
разработки и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
программ развития с 
учетом личностных 
и возрастных 
особенностей 
обучающихся 

знает: методику разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся. 
умеет: реализовывать индивидуальных 
образовательные маршруты, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 
владеет: реализацией индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 
 

ОПК – 7 Способен 
взаимодействовать с 
Участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 
 

ОПК-7.1. 
Определяет права и 
обязанности 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе 
 

знает: определять права и обязанности 
участников образовательных 
отношений в 
рамках реализации образовательных 
программ, в том числе в урочной 
деятельности, внеурочной 
деятельности, коррекционной работе. 
умеет: определять права и обязанности 
участников образовательных 
отношений в 
рамках реализации образовательных 
программ, в том числе в урочной 
деятельности, внеурочной 
деятельности, коррекционной работе. 
владеет: определением прав и 
обязанностей участников 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, 
в том числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 

ОПК-7.2. 
выстраивать 
конструктивное 
общение с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 

 

знает: выстраивать конструктивное 
общение с коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса 
умеет: выстраивать конструктивное 
общение с коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса 
владеет: конструктивным общением с 
коллегами и родителями по вопросам 
индивидуализации образовательного 
процесса 
 

ОПК-7.3. Владеет 
способами 

знает: способы выявления 
поведенческих и личностных проблем 



выявления 
поведенческих и 
личностных проблем 
обучающихся, 
связанных с 
особенностями их 
развития 

обучающихся, связанных с 
особенностями их развития. 
умеет: выявлять поведенческих и 
личностных проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их 
развития. 
владеет: способами выявления 
поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с 
особенностями их развития 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
обучение учебному 
предмету на основе 
использования 
предметных методик и 
применения 
современных 
образовательных 
технологий 

 

ПК-1.1. Знает 
концептуальные 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 

 

Знает: концептуальные положения и 
требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 
Умеет: составлять положения и 
требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 
Владеет: навыками составлять 
положения и требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 

ПК-1.2. Умеет 
проектировать 
элементы 
образовательной 
программы, 
формулировать 
дидактические цели 
и задачи обучения и 
реализовывать их в 
образовательном 
процессе 

 

знает: проектировать элементы 
образовательной программы, 
формулировать дидактические цели и 
задачи обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе. 
умеет проектировать элементы 
образовательной программы, 
формулировать дидактические цели и 
задачи обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе 
владеет: навыками проектирования 
элементов образовательной программы, 
формулированием дидактических 
целей и задач обучения и 
реализовывать их в образовательном 
процессе 

 
ПК-1.3. Владеет 
навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного 
процесса; методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

 

знает: планирование и 
проектирование образовательного 
процесса; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями. 
умеет: планировать и 
проектировать образовательный 
процесс; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями. 
владеет: навыками планирования и 
проектирования образовательного 
процесса; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
поддержку и 
сопровождение 
обучающихся в 
процессе достижения 
метапредметных, 
предметных и 

ПК-2.1. Знает 
характеристику 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучающихся. 

Знает: характеристику личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучающихся. 
Умеет: характеризировать личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты обучающихся. 
Владеет: методами характеристики 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучающихся. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 



личностных 
результатов. 

 

ПК-2.2. Умеет 
оказывать 
индивидуальную 
помощь и 
поддержку 
обучающимся в 
зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей. 

 

Знает: оказать индивидуальную 
помощь и поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей. 
Умеет: оказывать индивидуальную 
помощь и поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей. 
Владеет: способами оказания 
индивидуальной помощи и поддержки 
обучающимся в зависимости от их 
способностей, образовательных 
возможностей и потребностей. 

ПК-2.3. Владеет 
умениями по 
созданию и 
применению в 
практике обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 

Знает: умения по создание и 
применение в практике обучения 
методических разработок и  
дидактических материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 
Умеет: применять в практике обучения 
методических разработок и  
дидактических материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 
Владеет: умениями по созданию и 
применению в практике обучения 
методических разработок и  
дидактических материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 

ПК-3 Способен 
применять предметные 
знания при 
реализации 
образовательного 
процесса 

 

ПК-3.1. Знает 
закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации 
содержания 
образовательного 
процесса. 

 

Знает: закономерности, принципы и 
уровни формирования и реализации 
содержания образовательного 
процесса. 
Умеет: формировать и реализовывать 
содержания образовательного 
процесса. 
Владеет: знаниями закономерности, 
принципы и уровни формирования и 
реализации содержания 
образовательного процесса. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 

ПК-3.2. Умеет 
осуществлять отбор 
содержания 
обучения, в 
соответствии с 
целями и 
возрастными 
особенностями 
обучающихся 

 

Знает: отбор содержания обучения, в 
соответствии с целями и возрастными 
особенностями обучающихся. 
Умеет: осуществлять отбор 
содержания обучения, в соответствии с 
целями и возрастными особенностями 
обучающихся. 
Владеет: отбором содержания 
обучения, в соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся 

ПК-3.3. Владеет 
предметным 
содержанием, 
методикой 
преподавания 
физической 
культуры, 
способами отбора 

Знает: методику преподавания 
физической культуры, способы отбора 
вариативного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и внеурочной 
форм обучения. 
Умеет: предметные содержание, 
методики преподавания физической 
культуры, способами отбора 



вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи 
урочной и 
внеурочной форм 
обучения 

 

вариативного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и внеурочной 
форм обучения 
Владеет: предметным содержанием, 
методикой преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и внеурочной 
форм обучения. 

ПК-4 Способен 
организовывать 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на 
развитие интереса к 
учебному предмету в 
рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности 

 

ПК-4.1. Знает 
способы 
организации 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, 
приемы мотивации к 
учебной и учебно- 
исследовательской 
работе. 

 

Знает: способы организации 
образовательной деятельности 
обучающихся, приемы мотивации к 
учебной и учебно - исследовательской 
работе. 
Умеет: организовывать 
образовательную деятельность 
обучающихся, приемы мотивации к 
учебной и учебно- исследовательской 
работе. 
Владеет: способами организации 
образовательной деятельности 
обучающихся, приемы мотивации к 
учебной и учебно- исследовательской 
работе. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания 

ПК-4.2. Умеет 
организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся и 
применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного 
интереса в 
образовательном 

процессе. 

 

Знает: организовывать различные 
виды деятельности обучающихся и 
применять приемы, направленные на 
поддержание познавательного интереса 
в образовательном процессе. 
Умеет: организовывать различные 
виды деятельности обучающихся и 
применять приемы, направленные на 
поддержание познавательного интереса 
в образовательном процессе. 
Владеет: способами организовывать 
различные виды деятельности 
обучающихся и применять приемы, 
направленные на поддержание 
познавательного интереса в 
образовательном процессе. 

ПК-4.3. 
Разрабатывает 
образовательные 
программы 
внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, 
отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики 
процесса обучения и 
развития 
познавательного 
интереса. 

Знает: разрабатывать образовательные 
программы внеурочной деятельности 
для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики 
процесса обучения и развития 
познавательного интереса. 
Умеет: разрабатывать образовательные 
программы внеурочной деятельности 
для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики 
процесса обучения и развития 
познавательного интереса. 
Владеет: образовательными 
программами внеурочной деятельности 
для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики 
процесса обучения и развития 
познавательного интереса. 

ПК-5 Способен 
участвовать в 
проектировании 

ПК-5.1. Знает 
нормативные 
документы и 

знает: нормативные документы и 
требования к созданию 
образовательной среды. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 



предметной среды 
образовательной 
программы 

 

требования к 
созданию 
образовательной 
среды 

 

умеет: подготовить нормативные 
документы и требования к созданию 
образовательной среды. 
владеет: нормативными документами 
и требованиями к созданию 
образовательной среды 

 

индивидуального задания 

ПК-5.2. Умеет 
использовать 
компоненты 
образовательной 
среды, их 
дидактические 
возможности, 
принципы и 
подходы к 
организации 
предметной среды 

 

знает: использовать компоненты 
образовательной среды, их 
дидактические возможности, принципы 
и подходы к организации предметной 
среды. 
умеет: использовать компоненты 
образовательной среды, их 
дидактические возможности, принципы 
и подходы к организации предметной 
среды. 
владеет: методами использования 
компонентов 
образовательной среды, их 
дидактическими 
возможностями, принципами и 
подходами к организации предметной 
среды. 

ПК-5.3. Владеет 
способами 
проектирования 
элементов 
образовательной 
среды 

 

знает: способы проектирования 
элементов образовательной среды. 
умеет: владеть способами 
проектирования элементов 
образовательной среды 
владеет: способами проектирования 
элементов образовательной среды 

 
5. Место производственной практики, научно-исследовательской в 
структуре образовательной программы. 

Производственная практика, научно-исследовательская входит в 
обязательную часть основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата по направлению 44.03.01 педагогическое 
образование. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 
Производственная практика, НИР студентов является составной частью 
ОПОП ВО и представляет собой одну из форм организации учебного 
процесса, заключающуюся в профессионально-практической 

подготовке обучающихся на базах практики, а именно: 
- сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для 

подготовки 
- научного обзора современного состояния исследований по теме 

работы, подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы; 
-  развитие профессиональных умений и практических навыков и 
компетенций научного поиска и формулировки исследовательских и 
технологических задач, методов их решения; 
- получение консультаций специалистов по выбранному направлению; 

Прохождение производственной практики, НИР является необходимой 



основой для подготовки к государственной аттестации и предстоящей 
профессиональной деятельности. 
Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу при согласовании 
с научным руководителем и заведующим кафедрой. 
В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 
внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 
подразделениях и на рабочих местах в организации. Для студентов 
устанавливается режим работы, обязательный для тех структурных 
подразделений организации, где он проходит практику. 
           
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Производственная практика, научно-исследовательская проводится на 
4 курсе в 8 семестре. 
 
7. Содержание практики. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего  Аудиторных  СРС 

1 Подготовительный этап 
Подбор и согласование базы 
практики с научным 
руководителем Участие в 
установочной конференции, 
подготовка материалов для 
прохождения практики. 
Знакомство с базой прохождения 
практики, образовательной 
организацией, в которой будет 
организована производственная 
практика, с нормативно-правовой 
и программно - методической 
документацией 

8 4 4  

2 Этап планирования 

Разработка программы 
эксперимента 

6 2 4  

3 Основной этап 

Организация и проведение 
мероприятий по программе 
экспериментальной работы. 
Подбор и проведение комплекса 
формирующих методов Подбор 

190 110 80  



комплекса диагностических 
методов. Проведение 
эмпирического исследования. 
Обработка эмпирических данных 
Интерпретация эмпирических 
данных 

4 Итоговый этап 

Подведение итогов практики с 
методистом с базы практики и 
руководителем от кафедры. 
Подведение итогов практики 
осуществляется на трех  

Знает структуру анализа и 
самоанализа педагогической 
работы; особенности работы 
Презентация устного и 
письменного уровнях: 
индивидуальный отчет по 
практике (самостоятельно 
выполняется бакалавром); 
подведение итогов с методистом с 
места практики; представление 
результатов практики на итоговой 
конференции. Кроме того, на 
данном этапе бакалавру 
необходимо оформить отчетную 
документацию, сдать ее на 
кафедру, зафиксировать 
документально в специальной 
книге учета. 

12 4 8  

 Итого 216 120 96  

 
8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 
устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 
завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 
Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 
Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 
письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме 
дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 
отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 
которой присутствуют руководитель практики факультета, 
непосредственные руководители практики, представители кафедры, а также 
представители работодателей и (или) их объединений. 

Оценивая в целом задание по производственной практике, НИР, 
обращается внимание на следующие критерии: 
- правильное выполнение и интерпретация полученных 
экспериментальных данных при выполнении исследовательских 
работ; 



- качество оформления материала в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к их оформлению; 
- полноту и адекватность представленных материалов; 
- обоснованность выводов, полученных результатов. 

Основной раздел отчета должен в основных положениях совпадать с 
практической частью, подготавливаемой выпускной квалификационной 
работы. В период проведения практики окончательно определяется структура 
выпускной квалификационной работы, ее главные положения, 
осуществляется сбор теоретического и практического материала, 
необходимого для ее написания. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 
в описании образовательной программы. 
 
9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания. 
 
ОПК – 2  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен участвовать в 
разработке основных и дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационных технологий)»  
 
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК – 2 Способен участвовать в 
разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты 
(в том числе с использованием информационных 
технологий)  

 

Знает: компоненты основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
Умеет: демонстрировать знание 
компонентов основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
Владеет: знаниями компонентов 
основных и дополнительных 
образовательных программ 

 

Знает: компоненты 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Умеет: 
демонстрировать 
знание 
компонентов 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Владеет: знаниями 
компонентов 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 

Знает: компоненты 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Умеет: 
демонстрировать 
знание 
компонентов 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 
Владеет: знаниями 
компонентов 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 
Знает: разработку основных и 
дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий) 
умеет: осуществляет разработку 

Знает: разработку 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 

Знает: разработку 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 



основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно - 
коммуникационных технологий) 
владеет: разработкой основных и 
дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий) 

информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
умеет: 
осуществляет 
разработку 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий) 
владеет: 
разработкой 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
умеет: 
осуществляет 
разработку 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий) 
владеет: 
разработкой 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Знает: приемы разработки и 
реализации программ учебных 
дисциплин в рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий) 
умеет: разрабатывать и 
реализовывать программы 
учебных дисциплин в рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий) 
владеет: приемами разработки и 
реализации программ учебных 
дисциплин в рамках основных и 
дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий) 

Знает: приемы 
разработки и 
реализации 
программ учебных 
дисциплин в 
рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
учебных 
дисциплин в 
рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
владеет: приемами 
разработки и 
реализации 
программ учебных 
дисциплин в 
рамках основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 

Знает: приемы 
разработки и 
реализации 
программ учебных 
дисциплин в 
рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
учебных 
дисциплин в 
рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
владеет: приемами 
разработки и 
реализации 
программ учебных 
дисциплин в 
рамках основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 

 
ОПК – 5 Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен 
осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»  



Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК – 5 Способен осуществлять 
контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, 
выявлять и корректировать трудности 
в обучении 

 

Знает: принципы организации 
контроля и оценивания 
образовательных результатов, 
обучающихся; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
Умеет: организовать 
контроль и оценивание 
образовательных результатов, 
обучающихся; специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
владеет: организацией 
контроль и оценивание  
образовательных результатов, 
обучающихся; специальных 
технологии и методов, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
 

Знает: принципы 
организации 
контроля и оценивания 
образовательных 
результатов, обучающихся; 
специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
Умеет: организовать 
контроль и оценивание 
образовательных 
результатов, обучающихся; 
специальные 
технологии и методы, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
владеет: организацией 
контроль и оценивание  
образовательных 
результатов, обучающихся; 
специальных 
технологии и методов, 
позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую 
работу с неуспевающими 
обучающимися 
 

Знает: принципы 
организации 
контроля и оценивания 
образовательных 
результатов, 
обучающихся; 
специальные 
технологии и методы, 
позволяющие 
проводить 
коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими 
обучающимися 
Умеет: организовать 
контроль и оценивание 
образовательных 
результатов, 
обучающихся; 
специальные 
технологии и методы, 
позволяющие 
проводить 
коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими 
обучающимися 
владеет: организацией 
контроль и оценивание  
образовательных 
результатов, 
обучающихся; 
специальных 
технологии и методов, 
позволяющие 
проводить 
коррекционно-
развивающую работу с 
неуспевающими 
обучающимися 
 

Знает: применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости 
обучающихся. 
Умеет: применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости обучающихся. 
Владеет: применением 
инструментарий, методов 
диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику неуспеваемости 
обучающихся. 
 

Знает: применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
Умеет: применять 
инструментарий, методы 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
Владеет: применением 
инструментарий, методов 
диагностики и оценки 
показателей уровня и 
динамики развития 
обучающихся; проводить 
педагогическую диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
 

Знает: применять 
инструментарий, 
методы диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики 
развития 
обучающихся; 
проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
Умеет: применять 
инструментарий, 
методы диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики 
развития 
обучающихся; 
проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
Владеет: 
применением 
инструментарий, 
методов диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики 
развития 
обучающихся; 
проводить 



педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся. 
 

Знает: методы контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов. 
Умеет: пользоваться методами 
контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов. 
Владеет: методами контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути достижения 
образовательных результатов. 
 
 

Знает: методы контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути 
достижения образовательных 
результатов. 
Умеет: пользоваться 
методами контроля и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути 
достижения образовательных 
результатов. 
Владеет: методами контроля 
и 
оценки образовательных 
результатов (личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; выявляет 
трудности в обучении и 
корректирует пути 
достижения образовательных 
результатов. 
 
 

Знает: методы 
контроля и 
оценки 
образовательных 
результатов 
(личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; 
выявляет трудности в 
обучении и 
корректирует пути 
достижения 
образовательных 
результатов. 
Умеет: пользоваться 
методами контроля и 
оценки 
образовательных 
результатов 
(личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; 
выявляет трудности в 
обучении и 
корректирует пути 
достижения 
образовательных 
результатов. 
Владеет: методами 
контроля и 
оценки 
образовательных 
результатов 
(личностных, 
предметных, 
метапредметных) 
обучающихся; 
выявляет трудности в 
обучении и 
корректирует пути 
достижения 
образовательных 
результатов. 
 
 

 
 
ОПК-6 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен использовать 
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями»  
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК – 6 Способен использовать 
психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 

знает: психолого-педагогических 
технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
умеет: демонстрировать знания 
психолого-педагогических 
технологий в профессиональной 

знает: психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 

знает: психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 



деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
владеет: знаниями  психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
умеет: 
демонстрировать 
знания психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
владеет: 
знаниями  
психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
умеет: 
демонстрировать 
знания психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
владеет: 
знаниями  
психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

знает: психолого- 
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с 
психологом и другими 
специалистами) психолого- 
педагогическую характеристику 
(портрет) личности 
обучающегося 
умеет: применяет психолого- 
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания. Составляет 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося. 
владеет: психолого- 
педагогическими технологиями в 
профессиональной деятельности, 
необходимыми для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания.  
 
 

знает: 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания. 
Составляет 
(совместно с 
психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого- 
педагогическую 
характеристику 
(портрет) 
личности 
обучающегося 
умеет: применяет 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания. 
Составляет 
(совместно с 
психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого-
педагогическую 

знает: 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания. 
Составляет 
(совместно с 
психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого- 
педагогическую 
характеристику 
(портрет) 
личности 
обучающегося 
умеет: применяет 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания. 
Составляет 
(совместно с 
психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого-
педагогическую 



характеристику 
(портрет) 
личности 
обучающегося. 
владеет: 
психолого- 
педагогическими 
технологиями в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимыми 
для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания.  
 
 

характеристику 
(портрет) 
личности 
обучающегося. 
владеет: 
психолого- 
педагогическими 
технологиями в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимыми 
для 
индивидуализации 
обучения, 
развития, 
воспитания.  
 
 

знает: методику разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся. 
умеет: реализовывать 
индивидуальных 
образовательные маршруты, 
индивидуальных программ 
развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся 
владеет: реализацией 
индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ 
развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся 
 

знает: методику 
разработки и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
программ 
развития с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся. 
умеет: 
реализовывать 
индивидуальных 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальных 
программ 
развития с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся 
владеет: 
реализацией 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
программ 
развития с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся 
 

знает: методику 
разработки и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
программ 
развития с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся. 
умеет: 
реализовывать 
индивидуальных 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальных 
программ 
развития с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся 
владеет: 
реализацией 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
программ 
развития с учетом 
личностных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся 
 

 
 
ОПК-7 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен 
взаимодействовать с Участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ»  
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК – 7 Способен взаимодействовать с 
Участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

 

знает: определять права и 
обязанности участников 
образовательных отношений в 
рамках реализации 
образовательных программ, в том 
числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе. 

знает: определять 
права и 
обязанности 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 

знает: определять 
права и 
обязанности 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 



умеет: определять права и 
обязанности участников 
образовательных отношений в 
рамках реализации 
образовательных программ, в том 
числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе. 
владеет: определением прав и 
обязанностей участников 
образовательных отношений в 
рамках реализации 
образовательных программ, в том 
числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе. 

образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе. 
умеет: 
определять права 
и обязанности 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе. 
владеет: 
определением 
прав и 
обязанностей 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе. 

образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе. 
умеет: 
определять права 
и обязанности 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе. 
владеет: 
определением 
прав и 
обязанностей 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе. 

знает: выстраивать 
конструктивное общение с 
коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса 
умеет: выстраивать 
конструктивное общение с 
коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса 
владеет: конструктивным 
общением с коллегами и 
родителями по вопросам 
индивидуализации 
образовательного процесса 
 

знает: 
выстраивать 
конструктивное 
общение с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 
умеет: 
выстраивать 
конструктивное 
общение с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 
владеет: 
конструктивным 
общением с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 
 

знает: 
выстраивать 
конструктивное 
общение с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 
умеет: 
выстраивать 
конструктивное 
общение с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 
владеет: 
конструктивным 
общением с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 
 

знает: способы выявления 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их 
развития. 
умеет:  выявлять поведенческих 
и личностных проблем 

знает: способы 
выявления 
поведенческих и 
личностных 
проблем 
обучающихся, 
связанных с 

знает: способы 
выявления 
поведенческих и 
личностных 
проблем 
обучающихся, 
связанных с 



обучающихся, связанных с 
особенностями их развития. 
владеет: способами выявления 
поведенческих и личностных 
проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их 
развития 

особенностями их 
развития. 
умеет: выявлять пов           
владеет: 
способами 
выявления 
поведенческих и 
личностных 
проблем 
обучающихся, 
связанных с 
особенностями их 
развития 

особенностями их 
развития. 
умеет: выявлять пов           
владеет: 
способами 
выявления 
поведенческих и 
личностных 
проблем 
обучающихся, 
связанных с 
особенностями их 
развития 

 
 
ПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять 
обучение учебному предмету на основе использования предметных методик 
и применения современных образовательных технологий»  
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному 
предмету на основе использования предметных 
методик и применения современных образовательных 
технологий 

 

Знает: концептуальные 
положения и 
требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 
Умеет: составлять положения и 
требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 
Владеет: навыками составлять 
положения и требования к 
организации образовательного 
процесса, 
определяемые ФГОС 

Знает: 
концептуальные 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 
Умеет: 
составлять 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 
Владеет: 
навыками 
составлять 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 

Знает: 
концептуальные 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 
Умеет: составлять 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 
Владеет: 
навыками 
составлять 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 

знает: проектировать элементы 
образовательной программы, 
формулировать дидактические 
цели и задачи обучения и 
реализовывать их в 
образовательном процессе. 
умеет проектировать элементы 
образовательной программы, 
формулировать дидактические 
цели и задачи обучения и 
реализовывать их в 
образовательном процессе 

знает: 
проектировать 
элементы 
образовательной 
программы, 
формулировать 
дидактические 
цели и задачи 
обучения и 
реализовывать их 
в 
образовательном 

• знает: 
проектировать 
элементы 
образовательной 
программы, 
формулировать 
дидактические 
цели и задачи 
обучения и 
реализовывать их 
в образовательном 
процессе. 



владеет: навыками 
проектирования элементов 
образовательной программы, 
формулированием дидактических 
целей и задач обучения и 
реализовывать их в 
образовательном процессе 
 

процессе. 
умеет 
проектировать 
элементы 
образовательной 
программы, 
формулировать 
дидактические 
цели и задачи 
обучения и 
реализовывать их 
в 
образовательном 
процессе 
владеет: 
навыками 
проектирования 
элементов 
образовательной 
программы, 
формулированием 
дидактических 
целей и задач 
обучения и 
реализовывать их 
в 
образовательном 
процессе 
 

• умеет 
проектировать 
элементы 
образовательной 
программы, 
формулировать 
дидактические 
цели и задачи 
обучения и 
реализовывать их 
в образовательном 
процессе 
• владеет: 
навыками 
проектирования 
элементов 
образовательной 
программы, 
формулированием 
дидактических 
целей и задач 
обучения и 

реализовывать их 
в образовательном 
процессе 
 

знает: планирование и 
проектирование 
образовательного процесса; 
методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями. 
умеет: планировать и 
проектировать образовательный 
процесс; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями. 
владеет: навыками планирования 
и 
проектирования 
образовательного процесса; 
методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями 

знает: 
планирование и 
проектирование 
образовательного 
процесса; 
методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями. 
умеет: 
планировать и 
проектировать 
образовательный 
процесс; 
методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями. 
владеет: 
навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного 
процесса; 
методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

знает: 
планирование и 
проектирование 
образовательного 
процесса; 
методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями. 
умеет: 
планировать и 
проектировать 
образовательный 
процесс; методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями. 
владеет: 
навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного 
процесса; 
методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 



 
 
ПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять 
педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе 
достижения мета предметных, предметных и личностных результатов»  
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую 
поддержку и сопровождение обучающихся в процессе 
достижения метапредметных, предметных и 
личностных результатов. 

 

Знает: характеристику 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучающихся. 
Умеет: характеризировать 
личностные, метапредметные и 
предметные результаты 
обучающихся. 
Владеет: методами 
характеристики личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучающихся. 

Знает: 
характеристику 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучающихся. 
Умеет: 
характеризировать 
личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результаты 
обучающихся. 
Владеет: 
методами 
характеристики 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучающихся. 

Знает: 
характеристику 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучающихся. 
Умеет: 
характеризировать 
личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результаты 
обучающихся. 
Владеет: 
методами 
характеристики 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучающихся. 

Знает: оказать индивидуальную 
помощь и поддержку 
обучающимся в зависимости от 
их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей. 
Умеет: оказывать 
индивидуальную помощь и 
поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей. 
Владеет: способами оказания 
индивидуальной помощи и 
поддержки обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей. 

Знает: оказать 
индивидуальную 
помощь и 
поддержку 
обучающимся в 
зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей. 
Умеет: оказывать 
индивидуальную 
помощь и 
поддержку 
обучающимся в 
зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей. 
Владеет: 
способами 
оказания 
индивидуальной 
помощи и 
поддержки 
обучающимся в 

Знает: оказать 
индивидуальную 
помощь и 
поддержку 
обучающимся в 
зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей. 
Умеет: оказывать 
индивидуальную 
помощь и 
поддержку 
обучающимся в 
зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей. 
Владеет: 
способами 
оказания 
индивидуальной 
помощи и 
поддержки 
обучающимся в 



зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей. 

зависимости от их 
способностей, 
образовательных 
возможностей и 
потребностей. 

Знает: умения по создание и 
применение в практике обучения 
методических разработок и  
дидактических материалов с 
учетом индивидуальных 
особенностей и образовательных 
потребностей обучающихся. 
Умеет: применять в практике 
обучения методических 
разработок и  дидактических 
материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 
Владеет: умениями по созданию 
и применению в практике 
обучения методических 
разработок и  дидактических 
материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 

Знает: умения по 
создание и 
применение в 
практике 
обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
Умеет: 
применять в 
практике 
обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
Владеет: 
умениями по 
созданию и 
применению в 
практике 
обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 

Знает: умения по 
создание и 
применение в 
практике 
обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
Умеет: 
применять в 
практике 
обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 
Владеет: 
умениями по 
созданию и 
применению в 
практике 
обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 

 
ПК-3 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен применять 
предметные знания при реализации образовательного процесса»  
Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3 Способен применять предметные знания Знает: закономерности, Знает: закономерности, Знает: 



при 
реализации образовательного процесса 

 

принципы и уровни 
формирования и реализации 
содержания образовательного 
процесса. 
Умеет: формировать и 
реализовывать содержания 
образовательного процесса. 
Владеет: знаниями 
закономерности, принципы и 
уровни формирования и 
реализации содержания 
образовательного процесса. 

принципы и уровни 
формирования и 
реализации содержания 
образовательного 
процесса. 
Умеет: формировать и 
реализовывать 
содержания 
образовательного 
процесса. 
Владеет: знаниями 
закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации содержания 
образовательного 
процесса. 

закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации 
содержания 
образовательного 
процесса. 
Умеет: формировать и 
реализовывать 
содержания 
образовательного 
процесса. 
Владеет: знаниями 
закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации 
содержания 
образовательного 
процесса. 

Знает: отбор содержания 
обучения, в соответствии с 
целями и возрастными 
особенностями обучающихся. 
Умеет: осуществлять отбор 
содержания обучения, в 
соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся. 
Владеет: отбором содержания 
обучения, в соответствии с 
целями и возрастными 
особенностями обучающихся 

Знает: отбор содержания 
обучения, в соответствии 
с целями и возрастными 
особенностями 
обучающихся. 
Умеет: осуществлять 
отбор содержания 
обучения, в соответствии 
с целями и возрастными 
особенностями 
обучающихся. 
Владеет: отбором 
содержания обучения, в 
соответствии с целями и 
возрастными 
особенностями 
обучающихся 

Знает: отбор 
содержания обучения, 
в соответствии с 
целями и возрастными 
особенностями 
обучающихся. 
Умеет: осуществлять 
отбор содержания 
обучения, в 
соответствии с целями 
и возрастными 
особенностями 
обучающихся. 
Владеет: отбором 
содержания обучения, 
в соответствии с 
целями и возрастными 
особенностями 
обучающихся 

Знает: методику преподавания 
физической культуры, способы 
отбора вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм обучения. 
Умеет: предметные 
содержание, методики 
преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с 
учетом взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм обучения 
Владеет: предметным 
содержанием, методикой 
преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с 
учетом взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм обучения. 

Знает: методику 
преподавания 
физической культуры, 
способы отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения. 
Умеет: предметные 
содержание, методики 
преподавания 
физической культуры, 
способами отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения 
Владеет: предметным 
содержанием, методикой 

Знает: методику 
преподавания 
физической культуры, 
способы отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения. 
Умеет: предметные 
содержание, методики 
преподавания 
физической культуры, 
способами отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения 
Владеет: предметным 
содержанием, 



преподавания 
физической культуры, 
способами отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения. 

методикой 
преподавания 
физической культуры, 
способами отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и 
внеурочной форм 
обучения. 

ПК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен 
организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 
интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной 
деятельности»  
Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-4 Способен организовывать деятельность 
обучающихся, направленную на развитие 
интереса к учебному предмету в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности 

 

Знает: способы организации 
образовательной деятельности 
обучающихся, приемы 
мотивации к учебной и учебно 
- исследовательской работе. 
Умеет: организовывать 
образовательную деятельность 
обучающихся, приемы 
мотивации к учебной и учебно- 
исследовательской работе. 
Владеет: способами 
организации образовательной 
деятельности обучающихся, 
приемы мотивации к учебной и 
учебно- исследовательской 
работе. 

Знает: способы 
организации 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, приемы 
мотивации к учебной и 
учебно - исследовательской 
работе. 
Умеет: организовывать 
образовательную 
деятельность 
обучающихся, приемы 
мотивации к учебной и 
учебно- исследовательской 
работе. 
Владеет: способами 
организации 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, приемы 
мотивации к учебной и 
учебно- исследовательской 
работе. 

Знает: способы 
организации 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, 
приемы мотивации к 
учебной и учебно - 
исследовательской 
работе. 
Умеет: 
организовывать 
образовательную 
деятельность 
обучающихся, 
приемы мотивации к 
учебной и учебно- 
исследовательской 
работе. 
Владеет: способами 
организации 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, 
приемы мотивации к 
учебной и учебно- 
исследовательской 
работе. 

 Знает: организовывать 
различные виды деятельности 
обучающихся и применять 
приемы, направленные на 
поддержание познавательного 
интереса в образовательном 
процессе. 
Умеет: организовывать 
различные виды деятельности 
обучающихся и применять 
приемы, направленные на 
поддержание познавательного 
интереса в образовательном 

Знает: организовывать 
различные виды 
деятельности обучающихся 
и применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного интереса в 
образовательном процессе. 
Умеет: организовывать 
различные виды 
деятельности обучающихся 
и применять приемы, 
направленные на 

Знает: 
организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся и 
применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного 
интереса в 
образовательном 
процессе. 
Умеет: 



процессе. 
Владеет: способами 
организовывать различные 
виды деятельности 
обучающихся и применять 
приемы, направленные на 
поддержание познавательного 
интереса в образовательном 
процессе. 

поддержание 
познавательного интереса в 
образовательном процессе. 
Владеет: способами 
организовывать различные 
виды деятельности 
обучающихся и применять 
приемы, направленные на 
поддержание 
познавательного интереса в 
образовательном процессе. 

организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся и 
применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного 
интереса в 
образовательном 
процессе. 
Владеет: способами 
организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся и 
применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного 
интереса в 
образовательном 
процессе. 

 Знает: разрабатывать 
образовательные программы 
внеурочной деятельности для 
достижения планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический 
инструментарий для оценки 
динамики процесса обучения и 
развития познавательного 
интереса. 
Умеет: разрабатывать 
образовательные программы 
внеурочной деятельности для 
достижения планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический 
инструментарий для оценки 
динамики процесса обучения и 
развития познавательного 
интереса. 
Владеет: образовательными 
программами внеурочной 
деятельности для достижения 
планируемых результатов, 
отбирает диагностический 
инструментарий для оценки 
динамики процесса обучения и 
развития познавательного 
интереса. 

Знает: разрабатывать 
образовательные 
программы внеурочной 
деятельности для 
достижения планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики процесса 
обучения и развития 
познавательного интереса. 
Умеет: разрабатывать 
образовательные 
программы внеурочной 
деятельности для 
достижения планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики процесса 
обучения и развития 
познавательного интереса. 
Владеет: 
образовательными 
программами внеурочной 
деятельности для 
достижения планируемых 
результатов, отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики процесса 
обучения и развития 
познавательного интереса. 

Знает: 
разрабатывать 
образовательные 
программы 
внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, 
отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики 
процесса обучения и 
развития 
познавательного 
интереса. 
Умеет: 
разрабатывать 
образовательные 
программы 
внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, 
отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики 
процесса обучения и 
развития 
познавательного 
интереса. 
Владеет: 
образовательными 
программами 



внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, 
отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики 
процесса обучения и 
развития 
познавательного 
интереса. 

 
 
ПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен участвовать в 
проектировании предметной среды образовательной программы»  
Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенций  

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5 Способен участвовать в 
проектировании предметной среды 
образовательной программы 

 

знает: нормативные 
документы и требования к 
созданию образовательной 
среды. 
умеет: подготовить 
нормативные документы и 
требования к созданию 
образовательной среды. 
владеет: нормативными 
документами и требованиями к 
созданию образовательной 
среды 

 

знает: нормативные 
документы и требования к 
созданию образовательной 
среды. 
умеет: подготовить 
нормативные документы и 
требования к созданию 
образовательной среды. 
владеет: нормативными 
документами и 
требованиями к созданию 
образовательной среды 

 

знает: нормативные 
документы и 
требования к 
созданию 
образовательной 
среды. 
умеет: подготовить 
нормативные 
документы и 
требования к 
созданию 
образовательной 
среды. 
владеет: 
нормативными 
документами и 
требованиями к 
созданию 
образовательной 
среды 

 

 знает: использовать 
компоненты образовательной 
среды, их дидактические 
возможности, принципы и 
подходы к организации 
предметной среды. 
умеет: использовать 
компоненты образовательной 
среды, их дидактические 
возможности, принципы и 
подходы к организации 
предметной среды. 
владеет: методами 
использования компонентов 
образовательной среды, их 

знает: использовать 
компоненты 
образовательной среды, их 
дидактические 
возможности, принципы и 
подходы к организации 
предметной среды. 
умеет: использовать 
компоненты 
образовательной среды, их 
дидактические 
возможности, принципы и 
подходы к организации 
предметной среды. 
владеет: методами 

знает: использовать 
компоненты 
образовательной 
среды, их 
дидактические 
возможности, 
принципы и 
подходы к 
организации 
предметной среды. 
умеет: использовать 
компоненты 
образовательной 
среды, их 
дидактические 



дидактическими 
возможностями, принципами и 
подходами к организации 
предметной среды. 

использования 
компонентов 
образовательной среды, их 
дидактическими 
возможностями, 
принципами и подходами к 
организации предметной 
среды. 

возможности, 
принципы и 
подходы к 
организации 
предметной среды. 
владеет: методами 
использования 
компонентов 
образовательной 
среды, их 
дидактическими 
возможностями, 
принципами и 
подходами к 
организации 
предметной среды. 

 знает: способы 
проектирования элементов 
образовательной среды. 
умеет: владеть способами 
проектирования элементов 
образовательной среды 
владеет: способами 
проектирования элементов 
образовательной среды 

знает: способы 
проектирования элементов 
образовательной среды. 
умеет: владеть способами 
проектирования элементов 
образовательной среды 
владеет: способами 
проектирования элементов 
образовательной среды 

знает: способы 
проектирования 
элементов 
образовательной 
среды. 
умеет: владеть 
способами 
проектирования 
элементов 
образовательной 
среды 
владеет: способами 
проектирования 
элементов 
образовательной 
среды 

 
 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная 
оценки по практике не выставляется. 
 
9.3. Типовые контрольные задания. 
Перечень вопросов для проведения текущей аттестация, темы 
самостоятельных контрольных, исследовательских работ определяют 
выпускающие кафедры самостоятельно с учетом баз практик. 
Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации: 
1. Какое место занимает проведенное занятие в учебной дисциплине? 
2. Как при подготовке занятия были учтены требования, описанные в 
документах (ФГОС ВО) по направлению подготовки студентов? 
3. Почему была выбрана именно эта форма проведения занятия? 
4. Какие особенности студентов были учтены при подготовке к занятию? 
5. Какие главные задачи решались на занятии и почему? 
6. Какие условия (социально-психологические, учебно-материальные, 
информационные) были созданы при проведении занятия и почему? 
7. Были ли изменения, отклонения, от плана проведения занятия и почему? 
8. Все ли поставленные задачи были решены в процессе проведения 



занятия? Что, как Вам кажется, нужно было сделать иначе? 
 
 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения 
компетенций. 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 
текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 
государственного университета 
Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 
материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 
заявленным требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики. 
а) основная литература: 
1. Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие в вопросах и ответах/ Кокорева Е.А., Курдюмов 
А.Б., Сорокина-Исполатова Т.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Институт мировых 



цивилизаций, 2017.- 152 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77634.html.- ЭБС 
«IPRbooks» (дата обращения: 07.10.2021). 
2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Шарипов Ф.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Логос, 2016.- 448 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.htm - ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 
07.10.2021). 
3. Учебная и педагогическая практика на факультете «Педагогика и психология» 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Г.Р. Ганиева [и др.].- Электрон. 
текстовые данные.- Набережные Челны:  Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2013.- 142 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49946.html- ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 07.10.2021).. 
4. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Павлова Н.А., Ганиева Г.Р.- Электрон. текстовые 
данные.- Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2016.- 102 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66808.html- ЭБС 
«IPRbooks» (дата обращения: 07.10.2021). 
5. Томина Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые данные.- Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 150 c.- Режим доступа: 
 http://www.iprbookshop.ru/69899.html- ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 07.10.2021). 
6. Наточая Е.Н. Педагогическая практика магистрантов [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Наточая Е.Н., Щелоков С.А.— Электрон. текстовые данные.- 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.- 104 c.- Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71308.html. - ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 
07.10.2021). 
7. Минько, Э. В. Организация учебно-производственных практик и итоговой аттестации 
студентов: учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2017. - 58 c.- ISBN 978-5-4486-0067-8. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/70615.htm (дата 
обращения: 07.10.2021). 
8. Буренина, В. И. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная практика): учебно-методическое 
пособие / В. И. Буренина, Л. С. Арсенькина. — Москва: Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. — 24 c. — ISBN 978-5-7038-5498-3. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/111263.html (дата обращения: 07.10.2021) 
 
б) дополнительная литература: 
1. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: учебное 
пособие / Г.Х. Бакирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 
2. Брукс Я. Организационное поведение: индивидуумы, группы и 
организация / Я. Брукс. Пер. с английского 3-го издания – 2008. 
3. Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде / Т.П. 
Галкина. – М.: Финансы и статистика, 2004. 
4. Жуплев А.В. Руководитель и коллектив /А.В. Жуплев. – Ставрополь: Кн. 
изд-во, 2007. 
5. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами о поправках к 
Конституции РФ № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г.) // Российская 
газета от 21.01.2009 №7. 

http://www.iprbookshop.ru/66421.htm
http://www.iprbookshop.ru/49946.html
http://www.iprbookshop.ru/66808.html
http://www.iprbookshop.ru/69899.html
http://www.iprbookshop.ru/71308.html
https://www.iprbookshop.ru/70615.htm
https://www.iprbookshop.ru/


6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. 
29.12.2010 г.) // Российская газета от 31.12.2001 №256. 
в) ресурсы сети «Интернет» 
 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения и сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации. 
Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 
и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 
(представления) результатов своей работы студенты используют 
современные средства представления материала аудитории, а именно 
мультимедиа презентации. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 
Материально-техническое обеспечение учебной практики, 
предметносодержательной, должно быть достаточным для достижения целей 
практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно – производственных работ. Обучающимся 
должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 
для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее место, 
предоставляемое обучающемуся при прохождении учебной практики, 
предметно-содержательной: компьютер с доступом к справочно-правовым 
системам и выходом в Интернет; архивные материалы и библиотека по месту 
прохождения практики. 

 


