


Цели практики 

Целями педагогической практики являются создание у студентов практической ба-

зы для их будущей профессиональной деятельности; ознакомление студентов с наиболее 

важными методами, средствами и организационными формами обучения иностранному 

языку в средней общеобразовательной школе; формирование у них умения самостоятель-

но, творчески и эффективно применять эти методы, средства и формы обучения на прак-

тике, подготовка студентов к выполнению функций учителя-предметника и классного ру-

ководителя.  

 

1. Задачи практики 

 Задачами педагогической практики являются:  

 определение роли и места педагогической практики в системе обучения в вузе; 

 ознакомление студентов с целями, принципами и содержанием педагогической 

практики; 

 определение характера взаимодействия двух языков, контактирующих в процессе 

овладения иностранными языками; 

 выработка у студентов системы подхода к решению типовых методических задач в 

области обучения иностранным языкам и формирование у них первоначальных ме-

тодических умений: гностических (учебно-исследовательских), проектировочных и 

конструктивно-планирующих, организаторских и коммуникативно-обучающих – в 

рамках каждой темы; 

 приобретение профессиональных качеств будущего педагога, отвечающих требо-

ваниям общества, а также личностных качеств специалиста; 

 воспитание у студентов любви и уважения к будущей специальности, понимание еѐ 

социальной значимости, желания и готовность к более углубленному ее овладе-

нию; 

 приобщение студентов к непосредственной практической педагогической деятель-

ности,  формирование у них профессиональных умений и навыков, необходимых 

для успешного осуществления учебно-воспитательной работы, освоение методики 

обучения и воспитания; 

 установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении общественно-политических, специальных, психолого-

педагогических дисциплин на практике; 

 ознакомление студентов с современным состоянием учебно-воспитательной рабо-

ты в образовательных учреждениях, с передовым педагогическим опытом, оказа-

ние помощи со стороны студентов в решении задач обучения и воспитания уча-

щихся; 

 организация взаимодействия и общения студентов с учащимися, изучения их инди-

видуальных и возрастных особенностей; 

 выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к педагогической 

деятельности, приобретение ими навыков анализа результатов своего труда, фор-

мирование потребности в самообразовании; 

 привитие студентам навыков внимательного отношения к охране здоровья детей. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика входит в Блок 2. Практики учебного плана. 

Педагогическая практика базируется на следующих дисциплинах: общая психоло-

гия, общая и профессиональная педагогика, методика обучения иностранным языкам и др.  

Для успешного прохождения педагогической практики студент должен знать: 

-  пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования 

по предмету; 

http://www.pandia.ru/115334/
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-  содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников по 

иностранному языку; 

-  методы формирования навыков самостоятельной работы и развития творческих 

способностей и логического мышления учащихся; 

-  концептуальные основы методики преподавания иностранного языка, их место в 

общей системе знаний и моральных ценностей, в школьном учебном плане; 

-  индивидуальные различия учащихся, включая возрастные, социальные, психоло-

гические и культурные; 

-  различные подходы к изучению основных тем школьного курса; 

-  новые технологии обучения. 

Обучающийся должен уметь: 

-  проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагоги-

ческую деятельность; 

-  обеспечивать последовательность изложения материала и межпредметные связи 

иностранного языка с другими дисциплинами; 

-  ясно, логично излагать содержание нового, опираясь на знания и опыт учащихся; 

-  отбирать и использовать адекватные учебные средства для построения техноло-

гии обучения; 

-  применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся, вносить 

коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики; 

-  развивать интерес учащихся и мотивацию обучения; 

-  формировать и поддерживать обратную связь; 

-  самостоятельно разрабатывать системы уроков по теме с точным еѐ обосновани-

ем; 

-  производить анализ уроков (собственных уроков и уроков своих товарищей): от 

отдельного урока до системы уроков по теме. 

Обучающийся должен иметь представление о: 

-  связях школьных разделов программ по иностранному языку с соответствующи-

ми вузовскими дисциплинами; 

-  методических аспектах иностранного языка в целом, отдельных тем и понятий; 

-  методах и приемах составления проблемных заданий, тестов по различным те-

мам; 

-  возможностях внедрения компьютерных и Интернет технологий в учебный про-

цесс; 

-  принципах построения обучающих и контролирующих программ разного уровня 

сложности; 

-  системе внеклассной работы по иностранному языку в школе. 

 

4. Вид, тип, способ проведения практики 

 

Вид практики – производственная практика. Тип практики – педагогическая прак-

тика. Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

 

5. Место и время проведения практики 

 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных организаций: сред-

ние общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве. 

Время проведения практики – 6, 7 семестр. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-

http://www.pandia.ru/86243/
http://www.pandia.ru/92122/
http://www.pandia.ru/37084/
http://www.pandia.ru/37084/
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изводственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен обладать следующими практическими навыками, умениями, универсальными и про-

фессиональными компетенциями: 

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний 

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1: Способен реализовывать программы профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам  

ПК-2: Способен решать задачи воспитания, развития и мотивации обучающихся в 

учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по про-

граммам СПО и (или) ДПП  

ПК-3: Способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучаю-

щихся. 

ПК-6: Способен разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое 

обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и планировать 

занятия. 

Обучающийся после прохождения данной практики должен: 

Знать:  
- сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образо-

вательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального обучения, законодатель-

ства о правах ребенка, трудового законодательства (ОПК-1) 

- основы проектирования программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования (ОПК-2, ПК-6) 

- основы проектирования диагностируемых целей (требования к результатам) сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
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числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3)  

 - духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности (ОПК-4) 

- содержание, методы, приемы организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучаю-

щихся (ОПК-5, ОПК-9) 

- основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в соответ-

ствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития (ОПК-6) 

- приѐмы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающих-

ся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуаль-

ной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7) 

- профессионально значимые педагогические речевые жанры  (ПК-1) 

- алгоритмы постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС (ПК-2) 

- основы проектирования результатов обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактиче-

скими задачами урока (ПК-3) 

Уметь:  

- применять в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере об-

разования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образова-

ния в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2, ПК-6) 

- использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся (ОПК-3, ОПК-9) 

- учитывать духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного по-

ведения в профессиональной деятельности (ОПК-4) 

- обеспечивать объективность и достоверность оценки образовательных результа-

тов обучающихся (ОПК-5) 

- применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррек-

ционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся (ОПК-6) 

- взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ОПК-7) 

- реализовать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении, 

создавать тексты различных учебно-научных жанров (ПК-1) 

- организовывать и оценивать различные виды деятельности ребенка (учебной, иг-

ровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации кол-

лективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (ПК-2) 

- осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий, в 

том числе информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения (ПК-3) 

 

Владеть  
- опытом применения в своей деятельности основных нормативно-правовых актов 

в сфере образования и норм профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессио-

нальной деятельности (ОПК-1) 
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- приѐмами отбора педагогических и других технологий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ и их элементов (ОПК-2) 

- опытом осуществления педагогического сопровождения социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ОПК-3) 

- опытом формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни (ОПК-4) 

- опытом выявления и коррекции трудностей в обучении, разрабатывает предложе-

ния по совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5) 

- психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся (ОПК-6) 

- приѐмами взаимодействия с представителями организаций образования, социаль-

ной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7) 

- опытом создания речевых высказываний в соответствии с этическими, коммуни-

кативными, речевыми и языковыми нормами (ПК-1) 

- способами оказания помощи и поддержки в организации деятельности учениче-

ских органов самоуправления  (ПК-2) 

- опытом формирования познавательной мотивации обучающихся к родному языку 

и литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности (ПК-3) 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 зачетные единицы, 

864 часа, в том числе в 6 семестре – 12 зачѐтных единиц (432 часа), в 7 семестре – 12 за-

чѐтных единиц (432 часа) 

7.1. Структура практики 

6 семестр 

 

  

Виды учебной / произ-

водственной работы на 

практике, в том числе 

связанные с будущей 

профессиональной дея-

тельностью, самостоя-

тельная работа студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап Участие в установоч-

ной конференции по 

практике (4 часа) 

 

 

 

Прохождение инструк-

тажа по технике без-

опасности (2часа) 

 

 

Знакомство со школой, 

правилами внутреннего 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности 

 

Дневник практи-

ки 
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трудового распорядка в 

школе 

Прикрепление к классу, 

учителю-предметнику, 

классному руководите-

лю (4 часа) 

 

Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики (4 часа) 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики  

2 Производственный этап Посещение уроков в 

закрепленном классе 

(151 часов) 

 

Подготовка к самостоя-

тельному проведению 

уроков и внеклассных 

мероприятий (156 ча-

сов). Составление кон-

спектов уроков и вне-

классных мероприятий.  

(26 часов) 

 

Самостоятельное про-

ведение 40 пробных и 2 

открытых урока по ан-

глийскому языку (44 

часа) 

 

 

 

 

Самостоятельное про-

ведение 1 пробного и 1 

открытого воспита-

тельного мероприятия 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

 

Изучение личности 

учащегося. Проведение 

методик по психологии. 

Составление психоло-

го-педагогической ха-

рактеристики учащего-

Дневник практи-

ки 

 

 

Дневник практи-

ки 

Конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий 

 

 

 

 

Посещение от-

крытых уроков, 

конспекты от-

крытых уроков, 

дневник практи-

ки 

 

Посещение от-

крытого вне-

классного меро-

приятия, кон-

спект открытого 

внеклассного 

мероприятия, 

дневник практи-

ки 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

ученика с прото-

колами прове-

денных методик 

по психологии 

Дневник практи-
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ся (15 часов) ки 

3 Заключительный этап Составление отчета о 

практике (20 часов) 

 

Представление на ка-

федру комплекта от-

четной документации 

по практике (1 час) 

 

Участие в итоговой 

конференции (3 часа) 

 

 

 

 

Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике 

 

 

 

Выступление на 

итоговой конфе-

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

7 семестр: 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной / произ-

водственной работы на 

практике, включая са-

мостоятельную работу 

студентов и  

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап Участие в установоч-

ной конференции по 

практике (2 часа) 

 

 

 

 

Прохождение инструк-

тажа по технике без-

опасности (2 часа) 

 

 

Знакомство со школой, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

школе 

Прикрепление к классу, 

учителю-предметнику, 

классному руководите-

лю (3 часа) 

 

Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики (2 часа) 

Отметка о посе-

щении устано-

вочной конфе-

ренции, дневник 

практики 

 

Подпись в жур-

нале по технике 

безопасности 

 

Дневник практи-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики  
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2 Производственный этап Посещение уроков в 

закрепленном классе 

(100 часов) 

 

Подготовка к самостоя-

тельному проведению 

уроков и внеклассных 

мероприятий (142 ча-

сов). Составление кон-

спектов уроков и вне-

классных мероприятий.  

(100 часов) 

 

Самостоятельное про-

ведение 20 пробных и 2 

открытых урока по ан-

глийскому языку (22 

часа) 

 

 

 

Самостоятельное про-

ведение 1 пробного и 1 

открытого воспита-

тельного мероприятия 

(4 часа) 

 

Изучение личности 

учащегося. Проведение 

методик по психологии. 

Составление психоло-

го-педагогической ха-

рактеристики учащего-

ся (22 часов) 

Дневник практи-

ки 

 

 

Дневник практи-

ки 

Конспекты уро-

ков, конспекты 

внеклассных ме-

роприятий 

 

 

 

 

Посещение от-

крытых уроков, 

конспекты от-

крытых уроков, 

дневник практи-

ки 

 

Посещение от-

крытого вне-

классного меро-

приятия, кон-

спект открытого 

внеклассного 

мероприятия, 

дневник практи-

ки 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

ученика с прото-

колами прове-

денных методик 

по психологии 

Дневник практи-

ки 

3 Заключительный этап Составление отчета о 

практике (28 часов) 

 

Представление на ка-

федру комплекта от-

четной документации 

по практике (2 часа) 

 

Участие в итоговой 

Проверка ком-

плекта отчетной 

документации по 

практике 

 

 

 

Выступление на 

итоговой конфе-



 10 

конференции (3 часа) 

 

 

 

 

ренции по прак-

тике 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап: 

Участие в установочной конференции по практике. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распо-

рядка в школе. Прикрепление к классу, учителю-предметнику, классному руководителю. 

Составление индивидуального плана прохождения практики. 

Производственный этап: 

Посещение уроков в закрепленном классе. Подготовка к самостоятельному прове-

дению уроков и внеклассных мероприятий. Составление конспектов уроков и внекласс-

ных мероприятий. Самостоятельное проведение пробных и открытых уроков по англий-

скому языку. Самостоятельное проведение пробного и открытого воспитательного меро-

приятия. Изучение личности учащегося. Проведение методик по психологии. Составление 

психолого-педагогической характеристики учащегося 

Заключительный этап: 

Составление отчета о практике. Представление на кафедру комплекта отчетной до-

кументации по практике. Участие в итоговой конференции. 

 

8. Формы отчѐтности по практике 

По итогам практики не позднее трех дней после окончания практики студенты 

представляют на кафедру комплект отчетной документации, включающий: 

6 семестр: 

1) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

2) индивидуальный план прохождения практики; 

3) отчет о педагогической практике; 

4) дневник практиканта; 

5)  технологическую карту урока английского языка; 

6) технологическую карту внеклассного языкового мероприятия; 

7) анализ посещѐнного урока английского языка; 

8) конспект воспитательного мероприятия; 

9) психолого-педагогическая характеристика учащегося; 

 

7 семестр: 

1) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

2) индивидуальный план прохождения практики; 

3) отчет о педагогической практике; 

4) дневник практиканта; 

5)  технологическую карту урока английского языка; 

6) технологическую карту внеклассного языкового мероприятия; 

7) анализ посещѐнного урока английского языка; 

8) конспект воспитательного мероприятия; 

9) психолого-педагогическая характеристика классного коллектива; 

После проверки комплектов отчетной документации в последний день практики 

проводится итоговая конференция по педагогической практике, где заслушивают выступ-

ления студентов.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 
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9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компетен-

ции 

Форма контроля 

План-график прове-

дения контрольно-

оценочных меро-

приятий 

1 Подготови-

тельный этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1 

1. Отметка о посеще-

нии установочной 

конференции 

До начала практики 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя прак-

тики 

2. Подпись в журнале 

по технике безопас-

ности 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1 

3. Дневник практики 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-

1, ПК-6 

4. Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

2 Производствен-

ный этап 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1 

1. Дневник практики В течение практики 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-

3, ОПК-8,  

ОПК-9, ПК-6 

2. Конспекты уроков 

ОПК-3, ПК-

2, ОПК-4 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-3, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-6 

3. Конспекты вне-

классных мероприя-

тий 

ОПК-3, ПК-

2, ОПК-4 

ОПК-5, ПК-2 

ПК-3 

4. Посещение откры-

тых уроков 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3 

5. Посещение откры-

того внеклассного 

мероприятия 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-

6. Психолого-

педагогическая ха-

рактеристика учаще-



 12 

2, ПК-3 гося (8 семестр) / 

классного коллектива 

(9 семестр) 

3 Заключительный 

этап 

ПК-1, ПК-3 1. Проверка комплек-

та отчетной докумен-

тации по практике 

В последний день 

практики 

 

 

 

ОПК-3, 

ОПК-9 

2. Выступление на 

итоговой конферен-

ции по практике 

ПК-1, ПК-3,  3. Дифференциро-

ванный зачет 

 

9.2 Оценочные средства по практике 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы практики  

Наимено-

вание ком-

петенций 

Измеряемые образовательные результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание 

практи-

ки 

Отчетные 

материа-

лы 

ОПК-1: 

Способен 

осуществ-

лять про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность в со-

ответствии 

с норма-

тивными 

правовыми 

актами в 

сфере об-

разования 

и нормами 

професси-

ональной 

этики 

Знает:  

ОПК-1.1. Знает структуру и содержание 

нормативно-правовой документации в 

области образования, в том числе норма-

тивные правовые акты в области защиты 

прав ребенка, современной государ-

ственной молодежной политики, обра-

ботки персональных данных, порядка де-

ятельности и полномочий педагогическо-

го работника. 

ОПК-1.2. Нормативно-правовые основа-

ния и меры уголовной, гражданско-

правовой, административной и дисци-

плинарной ответственности педагогиче-

ских работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод, предоставление им законода-

тельно установленных гарантий. 

ОПК-1.3. Содержание основных катего-

рий педагогической этики, специфику 

морально - нравственных аспектов педа-

гогического труда. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий 

Техноло-

гические 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике. 

Характе-

ристика 

студента. 
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Умеет: 
ОПК-1.1. Выстраивать педагогическую 

деятельность в соответствии с междуна-

родным законодательством, законода-

тельством Российской Федерации и ло-

кальными нормативными актами образо-

вательной организации и (или) организа-

циями, осуществляющими обучение. 

ОПК-1.2. Представлять и защищать ин-

тересы группы и отдельных обучающих-

ся на собраниях (заседаниях) органов 

управления образовательной организа-

ции, в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних территориальных орга-

нов внутренних дел, органах опеки и по-

печительства, органах социального обес-

печения, других органах и организациях.  

ОПК-1.3. Применять нравственно-

этические правила во взаимодействии с 

обучающимися, родителями (законными 

представителями), коллегами, социаль-

ными партнерами. 

Владеет: 
ОПК-1.1. Методами поиска и анализа ак-

тов международного законодательства, 

законодательства Российской Федерации 

и локальных нормативных актов образо-

вательной организации и (или) организа-

циями, осуществляющими обучение, ре-

гламентирующих различные аспекты пе-

дагогической деятельности. 

ОПК-1.2. Приемами оценки практики 

профессиональной деятельности с точки 

зрения уголовных, гражданско-правовых, 

административных нормативно-правовых 

оснований и мер дисциплинарной ответ-

ственности за жизнь и здоровье обучаю-

щихся, соблюдение их прав и свобод, 

предоставление им законодательно уста-

новленных гарантий. 

ОПК-1.3. Методами и методиками диа-

гностики (самодиагностики) и развития 

(саморазвития) нравственного сознания 

педагога. 

ОПК-2: 

Способен 

участво-

вать в раз-

работке 

основных и 

дополни-

Знает: 
ОПК-2.1. Технологии и методы исполь-

зования ИКТ в педагогической деятель-

ности, при меняемых при разработке ос-

новных и дополнительных образователь-

ных программ. 

ОПК-2.2. Методологические и методиче-

ские,  нормативно-правовые, психолого-

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап,  

Разра-

ботка и 

прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

конспект 

зачетного 

творче-
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тельных 

образова-

тельных 

программ, 

разрабаты-

вать от-

дельные их 

компонен-

ты (в том 

числе с ис-

пользова-

нием ин-

формаци-

онно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий) 

педагогические, проектно-методические 

и организационно-управленческие аспек-

ты разработки и реализации отдельных 

компонентов основных и дополнитель-

ных образовательных программ, в том 

числе программно-методического обес-

печения образовательного процесса. 

Умеет:  
ОПК-2.1. Определять содержание и 

структуру, порядок и условия организа-

ции образовательной деятельности на ос-

новании требований ФГОС, профессио-

нальных стандартов и иных квалифика-

ционных характеристик, примерных (ти-

повых) образовательных программ и спе-

циальных требований и запросов работо-

дателей. Соотносить нормативно-

правовые акты с учебно-методической 

документацией. 

ОПК-2.2. Осуществлять деятельность по 

разработке (обновлению) отдельных 

компонентов основных и дополнитель-

ных образовательных программ профес-

сионального обучения, и (или) професси-

онального образования, и(или) дополни-

тельного профессионального образова-

ния с учетом нормативно-правовых, пси-

холого-педагогических, проектно-

методических и организационно-

управленческих требований (в том числе 

с использованием ИКТ). 

Владеет: 
ОПК-2.1 Методами анализа ФГОС, про-

фессиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик, пример-

ных (типовых) образовательных про-

грамм и специальных (охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-

гигиенические и др.) требований, запро-

сов работодателей и образовательных по-

требностей обучающихся к содержанию 

и структуре, порядку и условиям органи-

зации образовательной деятельности. 

ОПК-2.2 Методологическими, методиче-

скими, нормативно-правовыми, психоло-

го-педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами разработки 

и реализации отдельных компонентов 

основных и дополнительных образова-

тельных программ профессионального 

обучения, и (или) профессионального об-

меро-

приятий. 

ского ме-

роприя-

тия, тех-

нологиче-

ская карта 

урока, 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики 
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разования, и(или) дополнительных про-

фессиональных программ (в том числе с 

использованием ИКТ). 

ОПК-3: 

Способен 

организо-

вывать 

совмест-

ную и ин-

дивиду-

альную 

учебную и 

воспита-

тельную 

деятель-

ность обу-

чающихся, 

в том числе 

с особыми 

образова-

тельными 

потребно-

стями, в 

соответ-

ствии с 

требовани-

ями феде-

ральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

стандартов 

Знает: 
ОПК-3.1. Возрастные и психофизиологи-

ческие особенности обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

ОПК-3.2. Методы психолого-

педагогической диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, потреб-

ностей обучающихся.  

ОПК-3.3. Нормативно-правовые, психо-

лого-педагогические, проектно-

методические и организационно-

управленческие аспекты организации 

совместной и индивидуальной воспита-

тельной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, исследо-

вательской и иной) деятельности и обще-

ния обучающихся при реализации обра-

зовательных программ (в том числе для 

обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями).  

Умеет: 
ОПК-3.1. Выбирать и применять методы 

психолого-педагогической диагностики с 

целью выявления индивидуальных осо-

бенностей, склонностей, интересов, по-

требностей, проблем, затруднений обу-

чающихся, выявления одаренных обуча-

ющихся. 

ОПК-3.2. Реализовывать программы 

профессионального обучения, и (или) 

профессионального образования, и(или) 

дополнительные профессиональные про-

граммы с учетом нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, проектно-

методических и организационно-

управленческих требований (в том числе 

для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями) в соответствии 

с требованиями ФГОС и принципами ин-

клюзивного образования. 

Владеет: 
ОПК-3.1. Методиками выбора и приме-

нения, соответствующих возрастным и 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся форм и методов организа-

ции совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обу-

производ-

ственный 

этап, 

Разра-

ботка и 

прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий. 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

конспект 

зачетного 

творче-

ского ме-

роприя-

тия, тех-

нологиче-

ская карта 

урока, 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики 
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чающихся, в том числе с особы ми обра-

зовательными потребностями 

 

ОПК-4: 

Способен 

осуществ-

лять ду-

ховно-

нравствен-

ное воспи-

тание обу-

чающихся 

на основе 

базовых 

нацио-

нальных 

ценностей 

Знает: 
ОПК-4.1. Структуру и содержание выс-

ших духовных ценностей (индивидуаль-

но-личностных, семейных, националь-

ных, общечеловеческих), духовно-

нравственные принципы и нормы. 

ОПК-4.2. Объекты духовно-

нравственного воспитания личности. 

ОПК-4.3. Содержание, формы и методы 

организации учебной и внеучебной соци-

ально значимой   развивающей деятель-

ности по гражданско-патриотическому, 

духовно- нравственному, трудовому, 

экологическому, эстетическому, физиче-

скому воспитанию личности и группы. 

ОПК-4.4. Способы педагогической диа-

гностики и условия развития ценностно - 

смысловой, эмоционально-волевой, по-

требностно-мотивационной, интеллекту-

альной сфер обучающихся. 

Умеет: 
ОПК-4.1. Диагностировать ценностно-

смысловые, эмоционально-волевые, по-

требностно - мотивационные, интеллек-

туальные характеристики обучающихся. 

ОПК-4.2. Планировать и организовывать 

различные виды деятельности обучаю-

щихся (группы обучающихся) в целях 

гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, трудового, экологическо-

го, эстетического, физического воспита-

ния. 

ОПК-4.3. Применять технологии разви-

тия ценностно-смысловой сферы лично-

сти, опыта нравственных отношений, 

представлений об эталонах взаимодей-

ствия с людьми. 

Владеет: 
ОПК-4.1. Методикой разработки сцена-

риев, программ, положений для творче-

ских мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и внеучеб-

ных мероприятий для духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий. 

Дневник 

практики,  

Техноло-

гические 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 

Характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики 

ОПК-5: 

Способен 

осуществ-

лять кон-

Знает: 
ОПК-5.1. Педагогические, психологиче-

ские и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях раз-

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

Плани-

рование 

работы. 

Изуче-

Дневник 

практики, 

Техноло-

гические 
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троль и 

оценку 

формиро-

вания ре-

зультатов 

образова-

ния обуча-

ющихся, 

выявлять и 

корректи-

ровать 

трудности 

в обучении 

личного вида.  

ОПК-5.2. Нормы педагогической этики, 

приемы педагогической поддержки обу-

чающихся при проведении контрольно-

оценочных мероприятий. 

ОПК-5.3. Отечественный и зарубежный 

опыт, современные подходы к контролю 

и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния, в том числе освоения профессии 

(квалификации). 

ОПК-5.4. Требования нормативно-

правовых актов в сфере образования, ре-

гламентирующих проведение промежу-

точной и итоговой (государственной ито-

говой) аттестации обучающихся по про-

граммам среднего профессионального 

образования и (или) профессионального 

обучения, и (или) дополнительным про-

фессиональным программам.  

ОПК-5.5. Типологию трудностей в обу-

чении, способы их диагностики и психо-

лого-педагогической коррекции. 

ОПК-5.6. Формы и методы организации 

оценочной деятельности обучающихся, 

развития у них навыков самооценки и 

самоанализа. 

Умеет: 
ОПК-5.1. Выбирать, разрабатывать и ис-

пользовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации 

контроля и оценки, применять современ-

ные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в процессе пуб-

личного представления результатов оце-

нивания, в том числе при контроле и 

оценке освоения квалификации (компе-

тенций). 

ОПК-5.2. Организовывать оценочную де-

ятельность обучающихся. 

ОПК-5.3. Выбирать и использовать мето-

ды выявления и психолого-

педагогической коррекции трудностей в 

обучении, в том числе при освоении про-

фессии (квалификации) для различных 

категорий обучающихся. 

Владеет: 
ОПК-5.1. Методами разработки кон-

трольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации ре-

зультатов контроля и оценивания образо-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

ние осо-

бенно-

стей 

детского 

коллек-

тива, 

индиви-

дуаль-

ных и 

возраст-

ных 

особен-

ностей 

детей. 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 
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вательных результатов обучающихся, в 

том числе освоения профессии (квалифи-

кации) для различных категорий обуча-

ющихся. 

 

ОПК-6: 

Способен 

использо-

вать пси-

холого-

педагоги-

ческие 

технологии 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти, необ-

ходимые 

для инди-

видуализа-

ции обуче-

ния, разви-

тия, воспи-

тания, в 

том числе 

обучаю-

щихся с 

особыми 

образова-

тельными 

потребно-

стями 

Знает:  
ОПК-6.1. Возрастные и психологические 

особенности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК-6.2. Методы психолого-

педагогической диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, потреб-

ностей обучающихся.  

ОПК-6.3. Характеристики, особенности 

применения психолого-педагогических 

технологий для индивидуализации обу-

чения, развития и воспитания, в том чис-

ле обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями (с ОВЗ, с инва-

лидностью, одаренных обучающихся и 

других обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями). 

Умеет: 
ОПК-6.1. Выбирать и применять методы 

психолого-педагогической диагностики с 

целью выявления индивидуальных осо-

бенностей, склонностей, интересов, по-

требностей, проблем, затруднений обу-

чающихся, выявления одаренных обуча-

ющихся. 

ОПК-6.2. Выбирать, адаптировать и при-

менять психолого-педагогические техно-

логии для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребно-

стями (с ОВЗ, с инвалидностью, одарен-

ных обучающихся и других обучающих-

ся с особыми образовательными потреб-

ностями). 

ОПК-6.3. Выбирать и применять формы, 

методы и приемы организации деятель-

ности обучающихся с применением со-

временных технических средств обуче-

ния и образовательных технологий, в том 

числе осуществлять электронное обуче-

ние, использовать дистанционные обра-

зовательные технологии, информацион-

но-коммуникационные технологии, элек-

тронные образовательные и информаци-

онные ресурсы. 

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий. 

Педаго-

гический 

дневник.  

Техноло-

гические 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 

Психоло-

го-

педагоги-

ческая 

характе-

ристика 

учащего-

ся/классн

ого кол-

лектива. 
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ОПК-6.4. Организовывать участие обу-

чающихся и родителей (законных пред-

ставителей) в разработке индивидуаль-

ных образовательных маршрутов, учеб-

ных планов, проектов. 

Владеет: 
ОПК-6.1. Методами анализа и интерпре-

тации документации по результатам ме-

дико-социальной  экспертизы, программ 

реабилитации инвалидов,  программ  со-

циально-педагогической и социально-

психологической, социокультурной реа-

билитации обучающихся, результатов 

психологической диагностики обучаю-

щихся и группы. 

ОПК-6.2. Методами разработки (под ру-

ководством и (или) в группе специали-

стов более высокой квалификации) и ре-

ализации индивидуальных учебных пла-

нов, индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ индивидуального 

развития и (или) программ коррекцион-

ной работы при обучении и воспитании 

обучающихся. В-ОПК-6.3. Методами 

разработки личных профессиональных 

планов и методикой поиска работы и 

трудоустройства выпускников. 

ОПК-7: 

Способен 

взаимодей-

ствовать с 

участника-

ми образо-

вательных 

отношений 

в рамках 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

Знает: 
ОПК-7.1. Теоретические основы эффек-

тивного педагогического общения, рито-

рики, методы и способы медиации, раз-

решения конфликтных ситуаций З-ОПК-

7.2. Теоретические основы организации 

учебной (учебно-производственной, 

практической) деятельности. 

ОПК-7.3. Особенности работы с соци-

ально неадаптированными (дезадаптиро-

ванными) обучающимися различного 

возраста и их семьями. 

ОПК-7.4. Методы и формы взаимодей-

ствия с членами педагогического коллек-

тива, представителями руководства орга-

низации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, социальными партне-

рами в процессе реализации образова-

тельных программ З-ОПК-7.5. Методики 

поддержки профессионального само-

определения, профессиональной адапта-

ции и профессионального развития обу-

чающихся. 

ОПК-7.6. Методики подготовки и прове-

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Знаком-

ство со 

школой, 

еѐ со-

трудни-

ками и 

их 

функци-

ональ-

ными 

обязан-

ностями, 

норма-

тивно-

право-

вой ба-

зой пе-

дагоги-

ческой 

деятель-

ности, 

планом 

работы. 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

конспект 

зачетного 

творче-

ского ме-

роприя-

тия, ха-

рактери-

стика с 

места 

прохож-

дения 

практики 
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дения мероприятий для родителей (за-

конных представителей) и с их участием. 

Умеет: 
ОПК-7.1. Проводить индивидуальные и 

групповые встречи (консультации) с обу-

чающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития и профес-

сиональной адаптации; информирования 

о ходе и результатах образовательной де-

ятельности обучающихся; повышения 

психолого-педагогической компетентно-

сти родителей (законных представите-

лей), привлечения их к организации вне-

урочной деятельности и общения обуча-

ющихся группы.  

ОПК-7.2. Организовывать индивидуаль-

ную и коллективную образовательную 

деятельность с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обучающих-

ся. 

ОПК-7.3. Устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обу-

чающимися, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической 

поддержки обучающихся, испытываю-

щих затруднения в общении. 

ОПК-7.4. Использовать средства форми-

рования и развития организационной 

культуры группы. 

ОПК-7.5. Координировать деятельность 

сотрудников образовательной организа-

ции и родителей (законных представите-

лей), взаимодействовать с руководством 

образовательной организации, социаль-

ными партнерами при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся 

Владеет: 
ОПК-7.1. Приемами достижения взаимо-

понимания, профилактики и разрешения 

конфликтов. 

ОПК-7.2. Техниками и приемами эффек-

тивной коммуникации с обучающимся и 

группой. 

 

Плани-

рование 

работы. 

Изуче-

ние осо-

бенно-

стей 

детского 

коллек-

тива, 

индиви-

дуаль-

ных и 

возраст-

ных 

особен-

ностей 

детей. 

- ОПК-8: 

Способен 

осуществ-

лять педа-

гогическую 

Знает: 
ОПК-8.1. Понятие, структуру, функции, 

цели педагогической деятельности, тре-

бования к современному преподавателю 

(мастеру производственного обучения). 

ОПК-8.2. Теоретические основы и техно-

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

ственный 

Изуче-

ние осо-

бенно-

стей 

детского 

Дневник 

практики, 

характе-

ристика с 

места 
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деятель-

ность на 

основе 

специаль-

ных науч-

ных знаний 

логию организации учебно-

профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятель-

ности и иной деятельности обучающихся. 

Умеет: 
ОПК-8.1. Осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной информации и 

адаптировать ее к своей педагогической 

деятельности, использовать профессио-

нальные базы данных.  

ОПК-8.2. Применять достижения отече-

ственной и зарубежной науки и образова-

тельной практики в своей педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.3. Организовывать проведение 

различных мероприятий (конференций, 

выставок, конкурсов и др.) в области 

преподаваемой дисциплины (модуля), 

организовывать научно- исследователь-

скую и проектную деятельность обучаю-

щихся. 

ОПК-8.4. Планировать, организовывать и 

осуществлять самообразование в психо-

лого-педагогическом направлении и в 

области преподаваемой дисциплины (мо-

дуля) и (или) профессиональной деятель-

ности. 

Владеет: 
ОПК-8.1. Нормативно правовыми, психо-

лого-педагогическими, проектно-

методическими организационно-

управленческими средствами проведения 

научно-исследовательской работы. 

ОПК-8.2. Приемами научной и профес-

сиональной устной и письменной комму-

никации. 

ОПК-8.3. Приемами педагогической ре-

флексии и организации рефлексивной 

деятельности обучающихся. 

  

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

коллек-

тива, 

индиви-

дуаль-

ных и 

возраст-

ных 

особен-

ностей 

детей. 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий 

прохож-

дения 

практики, 

психоло-

го-

педагоги-

ческая 

характе-

ристика 

учащего-

ся/классн

ого кол-

лектива. 

- ОПК-9: 

Способен 

понимать 

принципы 

работы со-

временных 

информа-

ционных 

технологий 

и исполь-

зовать их 

ОПК-
9.1. Выбирает современные ин формацио
нные технологии и программные сред-
ства, в том числе отечественно-
го производства для решения за-
дач профессиональной деятельности 
ОПК-9.2. Демонстрирует способность 
использовать цифровые ресурсы для ре-
шения 21 деятельности задач профессио-
нальной деятельности 
 

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий 

Техноло-

гические 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 
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для реше-

ния задач 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

-ПК-1: 

Способен 

реализовы-

вать про-

граммы 

професси-

онального 

обучения, 

СПО 

и(или) 

ДПП по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисципли-

нам (моду-

лям), прак-

тикам 

Знает:  

ПК-1.1. Требования ФГОС СПО и иных 

нормативных документов, регламенти-

рующих содержание профессионального 

образования (профессионального обуче-

ния) и организацию образовательного 

процесса  

ПК-1.2. Знает основные компоненты це-

лостного педагогического процесса про-

фессиональной подготовки рабочих (спе-

циалистов) для отраслей экономики ре-

гиона  

Умеет:  

ПК-1.1. Использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся 

по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), на практике 

Владеет:  

ПК-1.1. Методикой проведения учебных 

занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной 

программы ПК-1.2. Методами организа-

ции самостоятельной работы обучаю-

щихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. 

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Изуче-

ние осо-

бенно-

стей 

детского 

коллек-

тива, 

индиви-

дуаль-

ных и 

возраст-

ных 

особен-

ностей 

детей. 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий 

Дневник 

практики, 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики 

ПК-2: Спо-

собен ре-

шать зада-

чи воспи-

тания, раз-

вития и 

мотивации 

обучаю-

щихся в 

учебной, 

учебно-

професси-

ональной, 

проектной, 

научной и 

иной дея-

Знает:  

ПК-2.1. Психологические основы моти-

вации обучающихся в учебной, у ч е б н о 

- п р о ф е с с и о н а л ь н о й , проектной, 

научной и иной деятельности ПК-2.2. За-

кономерности процессов воспитания и 

развития обучающихся в организациях 

СПО и(или) ДПО(ДПП) 

Умеет:  

ПК-2.1. Создавать условия для воспита-

ния и развития обучающихся, мотивиро-

вать их деятельность по освоению учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля), выполнению заданий для самосто-

ятельной работы  

 ПК-2.2. Привлекать обучающихся к це-

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий 

Техноло-

гические 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 
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тельности 

по про-

граммам 

СПО 

и(или) 

ДПП 

леполаганию, активной пробе своих сил в 

учебной, учебно-профессиональной, про-

ектной, научной и иной деятельности, 

обучать самоорганизации и самоконтро-

лю 

Владеет:  

ПК-2.1. Методами воспитания и развития 

обучающихся в организациях СПО 

и(или) ДПО(ДПП) 

ПК-3: Спо-

собен осу-

ществлять 

педагоги-

ческое со-

провожде-

ние про-

фессио-

нального 

самоопре-

деления, 

професси-

онального 

развития и 

професси-

ональной 

адаптации 

обучаю-

щихся 

Знает:  

ПК-3.1. Основы психологии труда, ста-

дии профессионального развития  

ПК-3.2. Требования, предъявляемые 

профессией к человеку, возможности и 

перспективы карьерного роста по про-

фессии 

Умеет:  

ПК-3.1. Использовать средства педагоги-

ческой поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проводить кон-

сультации по этим вопросам 

Владеет:  

ПК-3.1. Методами консультирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессио-

нального самоопределения, профессио-

нального развития, профессиональной 

адаптации. 

производ-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Разра-

ботка и 

прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий. 

Индиви-

дуальный 

план про-

хождения 

практики.  

Техноло-

гические 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 

 

ПК-6: Спо-

собен раз-

рабаты-

вать, об-

новлять 

программ-

ное и 

учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик и 

планиро-

вать заня-

тия 

Знает:  

ПК-6.1. Требования ФГОС СПО, содер-

жание примерных (типовых) программ, 

требования профессиональных стандар-

тов по соответствующему виду 25 масте-

ров производственного обучения допол-

нительном образовании обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик и планировать заня-

тия профессиональной деятельности., 

требования и методические основы раз-

работки программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик,, совре-

менное состояние области науки и (или) 

профессиональной деятельности, соот-

ветствующей преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям), практикам, структуру общих и 

профессиональных компетенций, форми-

Подгото-

витель-

ный этап, 

производ-

ственный 

этап, 

Разра-

ботка и 

прове-

дение 

уроков и 

внеклас-

сных 

меро-

приятий. 

Индиви-

дуальный 

план про-

хождения 

практики.  

Техноло-

гические 

карты 

урока и 

внекласс-

ного ме-

роприя-

тия. 
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руемых в процессе обучения и професси-

онального воспитания рабочих (специа-

листов), а также характеристики воспита-

тельных отношений, ценности, культуру 

обучающихся. 

Умеет:  

ПК-6.1.Разрабатывать программную до-

кументации по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям), практикам; 

разрабатывать учебно-методическое 

обеспечение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей0 практик, планиро-

вать занятия по преподаваемым учебным 

предметам курсам, дисциплинам (моду-

лям), практикам в условиях цифровиза-

ции образовательного пространства; ана-

лизировать проведение учебных занятий 

и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в ра-

бочую программу, план изучения учебно-

го предмета, курса, дисциплины (моду-

ля), образовательные, в том числе цифро-

вые технологии, задания для самостоя-

тельной работы, собственную професси-

ональную деятельность 

Владеет:  

ПК-6.1. Методикой работы с учебно-

программной документацией; методами 

анализа учебно-методического обеспече-

ния учебных предметов, дисциплин (мо-

дулей), практик 

 

Порядок оценки уровня приобретѐнных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 
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Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 

 

 

 

 

 

 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание 

работ 

Правило начисления баллов Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

по 

виду 

работ 

Посещение 

установочной 

конференции, 

подпись в жур-

нале по техни-

ке безопасно-

сти 

 

«9-10 баллов» ставится, если студент присутствовал на уста-

новочной конференции, прошел инструктаж по технике без-

опасности. 

«7-8 баллов» ставится, если студент прошѐл инструктаж в 

другое время. 

«5-6 баллов» ставится, если студент отсутствовал по уважи-

тельной причине. 

«0-4 балла» ставится, если студент не явился на конференцию 

без уважительной причины. 

 

10 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики 

 

«9-10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохож-

дения практики составлен вовремя, согласован с учителем-

предметником и классным руководителем, утвержден мето-

дистом. 

«7-8 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения 

практики составлен вовремя, но не согласован с учителем-

предметником и классным руководителем, не утвержден ме-

тодистом. 

«5-6 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения 

практики составлен не вовремя, не согласован с учителем-

предметником и классным руководителем. 

«0-4 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения 

практики не составлен. 

 

10 

Дневник прак-

тики 

«9-10 баллов» ставится, если студент регулярно вѐл педнев-

ник, в котором отражѐн ежедневный анализ профессиональных 

достижений однокурсников, учителей, представлен самоана-

лиз. Дневник написан аккуратно и творчески оформлен. 

«7-8 балла» ставится, если в дневнике присутствуют не каж-

додневные записи, анализ работы одногруппников и самоана-

лиз не полные, дневник написан аккуратно, но оформлен не 

красочно.  

«5-6 балла» ставится, если записи в дневнике носят фрагмен-

10 
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тарный характер, представлен поверхностный и неглубокий 

анализ профессиональных достижений однокурсников, отсут-

ствует самоанализ.  

«0-4 балла» ставится, если дневник сдан не вовремя. Записи 

носят фрагментарный характер. Документ написан неаккурат-

но и  не оформлен.  

 

Конспекты 

уроков 

«5 баллов» ставится, если в представленной техкарте (плане-

конспекте) урока обоснованно выдвигались и эффективно 

решались образовательно-воспитательные задачи, рациональ-

но применялись разнообразные методы обучения и приемы 

активизации учащихся с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей, если студент проявил глубокое знание 

психолого-педагогической теории и творческую самостоя-

тельность в подборе учебного дидактического материала при 

построении занятия.  

«4 балла» ставится, если недостаточно эффективно использо-

вались отдельные методические приемы активизации уча-

щихся, если студент проявил знание психолого-

педагогической теории, самостоятельность в подборе учебно-

го и дидактического материала, однако допустил незначи-

тельные ошибки в построении занятия.  

«3 балла» ставится, если студент в реализации образователь-

но-воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно эф-

фективно применял психолого-педагогическую теорию, мето-

ды и приемы обучения, слабо активизировал познавательную 

деятельность учащихся.  

«2 балла» ставится, если при составлении плана урока сту-

дент обнаружил слабое знание психолого-педагогической 

теории и некритически отнесся к своей работе. 

 

5 

открытые уро-

ки 

 «9-10 баллов» ставится, если урок проведен на высоком 

научном и организационно-методическом уровне, если на нем 

обоснованно выдвигались и эффективно решались образова-

тельно-воспитательные задачи, рационально применялись 

разнообразные методы обучения и приемы активизации уча-

щихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей, поддерживалась хорошая дисциплина, если студент про-

явил глубокое знание психолого-педагогической теории и 

творческую самостоятельность в подборе учебного дидакти-

ческого материала, при построении, проведении и анализе за-

нятия.  

«7-8 балла» ставится, если учебное занятие проведено на 

научном уровне, если на нем успешно решались образова-

тельные и воспитательные задачи, однако недостаточно эф-

фективно использовались отдельные методические приемы 

активизации учащихся, если студент проявил знание психоло-

го-педагогической теории, самостоятельность в подборе 

учебного и дидактического материала, однако допустил не-

10 
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значительные ошибки в построении и проведении занятия.  

«5-6 балла» ставится, если студент в реализации образова-

тельно-воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно 

эффективно применял психолого-педагогическую теорию, 

методы и приемы обучения, слабо активизировал познава-

тельную деятельность учащихся, не всегда мог установить 

контакт с ними, при анализе не видел своих ошибок и недо-

статков.  

«0-4 балла» ставится, если на занятии не были выполнены 

образовательно-воспитательные задачи, допускались серьез-

ные ошибки при изложении учебного материала, не обеспе-

чивалась дисциплина учащихся, если студент обнаружил сла-

бое знание психолого-педагогической теории и некритически 

отнесся к своей работе. 

Открытое вне-

классное меро-

приятие 

 

«9-10 баллов» ставится, если мероприятие проведено на вы-

соком научном и организационно-методическом уровне, если 

на нем обоснованно выдвигались и эффективно решались об-

разовательно-воспитательные задачи, рационально применя-

лись разнообразные методы обучения и приемы активизации 

учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей, поддерживалась хорошая дисциплина, если студент 

проявил глубокое знание психолого-педагогической теории и 

творческую самостоятельность в подборе учебного дидакти-

ческого материала, при построении, проведении и анализе за-

нятия.  

«7-8 балла» ставится, если внеклассное занятие проведено на 

научном уровне, если на нем успешно решались образова-

тельные и воспитательные задачи, однако недостаточно эф-

фективно использовались отдельные методические приемы 

активизации учащихся, если студент проявил знание психоло-

го-педагогической теории, самостоятельность в подборе 

учебного и дидактического материала, однако допустил не-

значительные ошибки в построении и проведении занятия.  

«5-6 балла» ставится, если студент в реализации образова-

тельно-воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно 

эффективно применял психолого-педагогическую теорию, 

методы и приемы обучения, слабо активизировал познава-

тельную деятельность учащихся, не всегда мог установить 

контакт с ними, при анализе не видел своих ошибок и недо-

статков.  

«0-4 балла» ставится, если на мероприятии не были выполне-

ны образовательно-воспитательные задачи, допускались серь-

езные ошибки при изложении учебного материала, не обеспе-

чивалась дисциплина учащихся, если студент обнаружил сла-

бое знание психолого-педагогической теории и некритически 

отнесся к своей работе. 

 

10 

Психолого-

педагогическая 

 «9-10 баллов» ставится, если психолого-педагогическая ха-

рактеристика полная и достоверная, выбор методик исследо-

10 
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характеристика 

учащегося  

 

вания соответствует поставленной цели 

«7-8 балла» ставится, если характеристика является досто-

верной и в целом полной, но имеются некоторые недочѐты в 

оформлении и представлении результатов исследования. 

«5-6 балла» ставится, если характеристика не полная или не-

достоверная. Имеются фактические или вычислительные 

ошибки. Имеются недочѐты в оформлении.  

«0-4 балла» ставится, если характеристика неполная и недо-

стоверная. Имеются фактические и вычислительные ошибки. 

Имеются серьѐзные недочѐты в оформлении. 

 

Отчѐт о прак-

тике 

«9-10 баллов» ставится, если в представленном на кафедру 

отчѐте присутствует весь перечень отчѐтной документации и 

средний балл за неѐ составляет «5». 

«7-8 баллов» ставится, если в представленном на кафедру от-

чѐте присутствует весь перечень отчѐтной документации и 

средний балл за неѐ составляет «4». 

«5-6 баллов» ставится, если в представленном на кафедру от-

чѐте присутствует практически весь перечень отчѐтной доку-

ментации и средний балл за неѐ составляет «3». 

«0-4 балла» ставится, если в представленном на кафедру от-

чѐте присутствует не весь перечень отчѐтной документации и 

средний балл за неѐ составляет «2». 

 

10 

Характеристи-

ка студента-

практиканта 

 

«5 баллов» ставится, если студент регулярно проводил заня-

тия на высоком уровне, ответственно относился к поручениям 

классного руководителя и учителя-предметника. 

«4 балла» ставится, если студент в целом проводил занятия 

на достаточном методическом уровне, выполнял практически 

все поручения классного руководителя и учителя-

предметника. 

«3 балла» ставится, если студент не всегда проводил занятия, 

порученные ему.  Избирательно выполнял поручения класс-

ного руководителя и учителя-предметника. 

«2 балла» ставится, если студент не всегда проводил занятия, 

порученные ему. Безответственно относился к подготовке и 

проведению уроков.  Не выполнял поручения классного руко-

водителя и учителя-предметника. 

 

5 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

по практике 

 

 «9-10 баллов» ставится, если студент присутствовал на ито-

говой конференции и представил подробный отчѐт о прой-

денной практике. 

 «8-9 балла» ставится, если студент дает ответ, удовлетворя-

ющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допус-

кает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«6-7 балла» ставится, если студент неточно и неполно отве-

чает на вопросы. 

«0-5 балла» ставится, если студент не явился на конференцию 

10 
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без уважительной причины. 

  

Степень вы-

полнения про-

граммы прак-

тики 

 

«9-10 баллов» ставится, если студент выполнил программу 

практики, провѐл не менее 20 уроков английского языка, язы-

ковое мероприятие, а также воспитательное мероприятие.  

«8-9 балла» ставится, если студент в целом выполнил про-

грамму практики, провѐл 16-19 уроков английского языка, 

языковое мероприятие, а также воспитательное мероприятие.  

«6-7 балла» ставится, если студент недовыполнил программу 

практики, провѐл 12-15 уроков английского языка, языковое 

мероприятие, а также воспитательное мероприятие. 

«0-5 балла» ставится, если студент не выполнил программу 

практики, провѐл менее 12 уроков английского языка, не про-

вѐл языковое мероприятие и воспитательное мероприятие.  

 

10 

   

Итого: 100 

бал-

лов 

 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накоплен-

ных баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале наиме-

нований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 а) основная литература: 

1. Григорьева, Е. Н. Организация педагогической практики по иностранному языку 

в условиях модернизации системы российского образования: учеб.-метод. пособие / Е. Н. 

Григорьева.  – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 86 с. 

2. Зубов, А. В. Методика применения информационных технологий в обучении 

иностранным языкам : учеб. пособие для вузов / А. В. Зубов, И. И. Зубова. – М. : Акаде-

мия, 2009. – 142 с. 

3. Коряковцева, Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные обра-

зовательные технологии : [учеб. пособие для вузов по спец. "Теория и методика препода-

вания иностр. яз. и культур"]. - Москва : Академия, 2010. - 190 с. 

4. Мильруд, Р. П. Методика преподавания английского языка : учеб. пособие для 

вузов по спец. "Иностр. яз." в обл. образования и педагогики / Р. П. Мильруд. – 2-е изд., 

стер. – М. : Дрофа, 2007. – 254 с.  

б) дополнительная литература: 
1. Английский язык. Развитие коммуникативных компетенций. Использование ре-

чевых опор : конспекты уроков / авт.-сост. Ю. И. Верисокин. – Волгоград : Учитель, 2009. 

– 175 с.  

2. Английский язык : игровые технологии на уроках : 5–6 кл. / авт.-сост. Т. В. Пу-

кина. – Волгоград : Учитель, 2009. – 143 с. 
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3. Английский язык : игровые технологии на уроках и на досуге : 2–3 кл. / авт.-сост. 

Т. В. Пукина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 95 с. : ил. 

4. Английский язык : предмет. недели в школе / сост. О. Н. Подгорская, Е. К. Чер-

ничкина. – Волгоград : Учитель, 2007. – 74 с. 

5. Английский язык : предмет. недели в школе. Вып. 2 / авт.-сост. Л. В. Васильева. 

– Волгоград : Учитель, 2007. – 119 с. 

6. Английский язык. Развитие коммуникативных компетенций. Использование ре-

чевых опор : конспекты уроков : 8–11 кл. / авт.-сост. Ю. И. Верисокин. – Волгоград : Учи-

тель, 2009. – 175 с. : ил. 

7. Варианты тематического и поурочного планирования (на материале современ-

ных УМК по английскому языку для средней школы) : учеб.-метод. материалы для 3–5 

курсов фак. англ. яз., учителей иностр. яз. / Нижегор. гос. лингв. ун-т ; сост. Тихонова Н. 

К., Хомицкая А. Н.. – Н. Новгород : НГЛУ, 2002. – 45 с. 

8. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и ме-

тодика : учеб. пособие для спец. "Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур" / 

Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 2-е изд., испр. – М. : Academia, 2005. – 334 с. 

9. Видеокурс в подготовке студентов к педагогической практике в средней школе 

(иностранный язык) : учеб.-метод. пособие для студентов фак. иностр. яз. пед. вузов / Чу-

ваш. гос. пед. ун-т ; сост. Н. М. Старостина и др.. – Чебоксары : ЧГПУ, 2008. – 59 с. 

10. Занимательный английский : обобщающие уроки, внекл. мероприятия : 5–11 кл. 

/ авт.-сост. Т. В. Пукина. – Волгоград : Учитель, 2009. – 95 с. : ил. 

11. Занимательный английский : обобщающие уроки, внекл. мероприятия : 5–11 кл. 

/ авт.-сост. Т. В. Пукина. – Волгоград : Учитель, 2009. – 95 с. : ил. 

12. Иностранный язык. Современные педагогические технологии обучения. Зада-

ния и тесты : учеб.-метод. пособие / Мар. гос. ун-т, Фак. иностр. яз. ; сост. А. А. Курагина, 

О. В. Иванова. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2009. – 35 с. 

13. Ижогина, Т. И. Волшебный английский = Magic english : кн. для учителя нач. 

шк. / Т. И. Ижогина, С. А. Бортников. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 80 с. 

14. Ижогина, Т. И. Игры для обучения английскому языку : нач. шк. / Т. И. Ижоги-

на, С. А. Бортников. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 33 с., 43 л. ил. : ил. 

15. Колкер, Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку : учебное 

пособие для студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений / Я. М. Колкер. – 2-е изд., стер. –  

М.,  Академия, 2001. –258 с. 

16. Основы теории обучения иностранным языкам в средней школе : учеб.-метод. 

пособие для вузов / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Л. В. Антонова, Т. А. Педюсева. – Чебок-

сары : ЧГПУ, 2008. – 145 с. 

17. Цатурова, И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам : 

учеб.-метод. пособие / И. А. Цатурова, А. А. Петухова. – М. : Высш. шк., 2004. – 95 с. : ил. 

18. Щерба, Л. В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики : учеб. 

пособие : для студентов филол. фак. / Л. В. Щерба. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Academia, 

2003. – 151 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Госстандарт по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому) 

для средней школы. – Режим доступа : http: www.gov.edu.ru. 

2. Примерные программы по иностранным языкам для средней школы. –  Режим 

доступа : http: www.gov.edu.ru. 

г) Перечень учебно-методических комплектов (УМК) по английскому языку 

для средней школы, программных материалов, журналов. 

1. Афанасьева, О. В. Английский язык. 6 класс : учебник с углубленным изучением 

английского языка 

2. Афанасьева, О. В. Английский язык. 7 класс : учебник с углубленным изучением 

английского языка 

http://www.gov.edu.ru/
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3. Афанасьева, О. В. Английский язык. 8 класс : учебник с углубленным изучением 

английского языка 

4. Афанасьева, О. В. Английский язык. 10 класс : учебник с углубленным изучением 

английского языка 

5. Баранова К. М. Английский язык. 2 класс : учебник с углубленным изучением ан-

глийского языка 

6. Баранова К. М. Английский язык. 3 класс : учебник с углубленным изучением ан-

глийского языка 

7. Баранова К. М. Английский язык. 6 класс : учебник с углубленным изучением ан-

глийского языка 

8. Баранова К. М. Английский язык. 8 класс : учебник с углубленным изучением ан-

глийского языка 

9. Баранова К. М. Английский язык. 9 класс : учебник с углубленным изучением ан-

глийского языка 

10. Верещагина, И. Н. и др. Английский язык. 2 класс : учебник с углубленным изу-

чением английского языка 

11. Верещагина, И. Н. и др. Английский язык. 5 класс : учебник с углубленным изу-

чением английского языка 

12. Верещагина, И. Н. и др. Английский язык. 4 класс : учебник с углубленным изу-

чением английского языка 

13.  Кузовлев, В. П. Английский язык. 2 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций 

14. Кузовлев, В. П. Английский язык. 4 класс : учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций 

15. Кузовлев, В. П. Английский язык. 6 класс : учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций 

16. Кузовлев, В. П. Английский язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций 

17. Кузовлев, В. П. Английский язык. 9 класс : учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций 

 

 11. Информационные технологии, используемые на практике 

В процессе организации педагогической практики руководителями от выпускаю-

щей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться совре-

менные образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, ви-

деопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специа-

листам организации экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого матери-

ала и увеличить его объем.   

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

научно-исследовательской практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики образовательных технологий и т. д. 

 

12. Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по дисциплине оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, 

проектором, экраном, ноутбуком, колонками.  

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ком-
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пьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной 

сетью («компьютерный класс»), с возможностью подключения к сети Интернет и досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

Школы, выбираемые в качестве площадки для прохождения педагогической прак-

тики, оснащены всем необходимым техническим оборудованием: аудитории оборудованы 

телевизорами, проекционной аппаратурой (мультимедийный проектор, экран потолочно-

настенный рулонный, ноутбук, усилитель, колонки, диски). Имеются компьютерные клас-

сы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


