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1 Цели практики 

Целями производственной (педагогической) практики являются: углубление, за-

крепление теоретических знаний и применение этих знаний в учебно-воспитательной ра-

боте; формирование навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся; подготовку к осу-

ществлению текущего и перспективного планирования во всех видах учебной работы, 

анализ процесса и результатов учебно-воспитательной работы; самостоятельная подго-

товка и проведение различного типа уроков, использование разнообразных педагогиче-

ских приемов и методов, активизирующих учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся; овладение методами наблюдения, анализ и обобщение передового педагогическо-

го опыта, проведения исследовательской работы в области педагогических наук; ознаком-

ление с учебно-материальной базой обучения технологии, выработку навыков дидактиче-

ского обеспечения разделов дисциплины «Технология». 

Производственная (педагогическая) практика направлена на формирование у сту-

дентов представления о специфике бакалавра (учителя технологии), приобретая практиче-

ский опыт во время прохождения педагогической практики в образовательных учрежде-

ниях. 

 

2 Задачи практики 

Задачами производственной (педагогической) практики являются: 

– развитие и совершенствование общепедагогических знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе учебы; 

– формирование умения наблюдать и анализировать профессиональную деятель-

ность учителя технологии образовательного учреждения, организацию его работы; 

– изучить организацию работы образовательного учреждения; 

– формирование умений проектировать и осуществлять работу по основным направ-

лениям деятельности учителя технологии образовательного учреждения с учащимися, их 

родителями и педагогами учреждения.  

Студенты должны: 

– осуществлять комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы в 5–

11 классах;  

– изучать личность школьника и ученический коллектив;  

– определять и решать конкретные воспитательные задачи;  

– обоснованно выбирать и использовать разнообразные методы воспитания школь-

ников, приемы педагогического воздействия на них с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей учащихся и детского коллектива; осуществлять текущее и перспектив-

ное планирование во всех видах учебно воспитательной работы;  

– анализировать процесс и результаты учебно-воспитательной работы своих коллег 

и собственной работы; 

– самостоятельно вести подготовку и проводить различного типа уроки, использо-

вать разнообразные педагогические приемы и методы, активизирующие учебно познава-

тельную деятельность учащихся; овладевать методиками наблюдения, анализа и обобще-

ния передового педагогического опыта, проведения исследовательской работы в области 

педагогических наук. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика входит в обязательную часть Блока 2. 

Практика.  

Для прохождения педагогической практики обучающиеся используют компетенции, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика 

обучения и воспитания при обучении технологии и предпринимательству», «Основы ком-

позиции изделий», «Технологии обработка материалов и народные промыслы», «Матери-



аловедение изделий декоративно-прикладного искусства», «Основы конструирования и 

моделирования», «3-D моделирование изделий», «Охрана труда и техника безопасности в 

образовательной организации», «Основы проектно-исследовательской деятельности» и 

др.   

Для успешного прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать: 

• содержание педагогической работы с учащимися школьного возраста; 

• содержание работы с учащимися по предмету своей специальности: особенности 

психофизического развития учащихся школьного возраста; 

• педагогические принципы и методы воспитания и обучения учащихся; 

• разнообразные наглядно-дидактические и технические средства, учитывающие 

сенсомоторные и возрастные возможности учащихся; 

Уметь: 

• анализировать программно-методическую литературу; 

• составлять психолого-педагогическую характеристику учащихся; 

• учитывать индивидуальные особенности развития учащихся школьного возраста; 

• анализировать занятия и другие формы воспитания и обучения учащихся;• обосно-

ванно выбирать и использовать разнообразные формы, методы, приемы и средства обуче-

ния; 

•определять и решать обучающие, развивающие и воспитательные профессиональ-

ные задачи уроков и внеклассных занятий; 

• отбирать учебный материал; 

• подбирать к занятиям специальный наглядно-дидактический материал, техниче-

ские средства и приспособления 

Владеть: 

- грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной 

речью, основами речевой профессиональной культуры педагога; 

- актуализированными и закрепленными базовыми понятиями и приемами; 

- методикой обучения учащихся технологии; 

- методами и приемами и средствами воспитания в зависимости от цели мероприя-

тия с учетом индивидуального и дифференцированного подходов: 

Прохождение практики является необходимым этапом в подготовке выпускной ква-

лификационной работы и прохождения производственной (преддипломной) практики.  

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – педагогическая практика.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

 

5 Место и время проведения практики 

Производственная (педагогическая) практика проводится на базе образовательных 

организаций г. Чебоксары и г. Новочебоксарск: средние общеобразовательные школы, 

гимназии, лицеи, с которыми заключены договора о сотрудничестве.  

Время проведения практики – 6,7 семестры (дата – согласно графику учебного про-

цесса).  



6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате              прохождения 

практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

общепрофессиональные:  

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 воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра-

зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, 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. 

Профессиональные: 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогическо-

го общения. 

ПК-2. Способность осуществлять целенаправленную  воспитательную деятельность. 

ПК-3. Способность реализовывать образовательные  программы  различных уровней  

в  соответствии  с  современными методиками  и  технологиями,  в  том  числе информа-

ционными,  для  обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4. Способность формировать  развивающую образовательную  среду  для  до-

стижения личностных,  предметных  и  метапредметных результатов  обучения  средства-

ми преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5. Способность к  обеспечению  охраны  жизни и  здоровья  обучающихся  в  

учебно-воспитательном  процессе  и  внеурочной деятельности. 

ПК-7. Способность проектировать  содержание образовательных программ и их эле-

ментов. 

ПК-8. Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-9. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и лич-

ностного развития. 

. 

  



Обучающийся после прохождения педагогической практики должен: 

Знать: 

– сущность приоритетных направлений развития  образовательной системы Россий-

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

зовательную деятельность в Российской  Федерации,  нормативных документов по  во-

просам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образо-

вательных стандартов основного общего, среднего  общего, среднего профессионального  

образования, профессионального обучения,  законодательства о правах ребенка, трудово-

го законодательств; 

– основы построения методики организации учебной деятельности с учащимися 

среднего звена обучения; 

– проектируемые диагностируемые цели требования к результатам) совместной  и 

индивидуальной  учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми  образовательными  потребностями, в соответствии  с  требованиями  федераль-

ных государственных образовательных стандартов;  

– методы и формы активизации продуктивного взаимодействия между сторонами 

учебного процесса; 

– осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оцен-

ки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся;  

– осуществлять отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся;  

– взаимодействовать с родителями  (законными представителями) обучающихся с  

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

ной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

– речевые высказывания в соответствии с этическими, коммуникативными, речевы-

ми и языковыми нормами; 

– демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования  

воспитательной  деятельности  и  методов  ее  реализации  с требованиями ФГОС; 

–  результаты проектирования обучения в соответствии с нормативными документа-

ми в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими за-

дачами урока; 

– образовательную среду школы  в  целях  достижения личностных,  предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами технологии; 

– оказывать первую доврачебную помощь обучающимся; 

– проектировать содержание образовательных программ по преподаваемым предме-

там; 

– разрабатывать индивидуально ориентированные учебные материалы по техноло-

гии  с учетом индивидуальных особенностей  обучающихся, их особых образовательных 

потребностей; 

– выбирает современные информационные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства для решения задач профессиональной деятельно-

сти.  

 

Уметь:  

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

образования и нормы профессиональной  этики, обеспечивает конфиденциальность све-

дений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

– разрабатывать программы учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-

граммы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 



– использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и  индивидуальной учебной  и  воспитательной деятельности 

обучающихся; 

– демонстрировать знания духовно-нравственных ценностей личности и модели  

нравственного  поведения в профессиональной деятельности; 

– обеспечивать объективность и  достоверность оценки образовательных результа-

тов обучающихся; 

– применять специальные технологии и  методы, позволяющие проводить коррекци-

онно-развивающую работу, формировать систему  регуляции  поведения  и деятельности 

обучающихся; 

– взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

– применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных научных знаний; 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении, 

создавать тексты различных учебно-научных жанров; 

– демонстрировать способы организации и оценки различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, художественной и т.д.), методы и  формы  организа-

ции  коллективных творческих  дел,  экскурсий,  походов,  экспедиций  и  других  меро-

приятий  (по выбору); 

– осуществлять отбор  предметного  содержания,  методов,  приемов  и технологий,  

в  том  числе  информационных,  обучения  истории, организационных форм учебных за-

нятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения; 

– обосновывать необходимость включения различных компонентов социокультур-

ной среды региона в образовательный процесс; 

– применять меры профилактики детского травматизма; 

– осуществлять отбор средств реализации программ профессионального и личност-

ного роста; 

– участвовать в проектировании основных и дополнительных образовательных про-

грамм; 

– проектировать и проводить индивидуальные и групповые занятия по технологии 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Владеть:  

– приемами проектирования индивидуальных  образовательных маршрутов освоения 

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

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся;. 

– приемами управления учебными группами с целью вовлечения  обучающихся  в 

процесс обучения  и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятель-

ности ученических органов самоуправления); 

– приемами 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; 

– приемами выявления и корректировки трудностей в обучении, разработки предло-

жения по  совершенствованию образовательного процесса; 

– приемами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в соот-

ветствии с  образовательными потребностями детей и особенностями их развития; 

– приемами взаимодействия с представителями организаций образования, социаль-

ной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ; 

– приемами проектирования и осуществления учебно-воспитательного процесса с 

опорой на знания  основных закономерностей  возрастного  развития  когнитивной и лич-

ностной  сфер  обучающихся,  научно-обоснованных закономерностей организации обра-

зовательного процесса; 



– профессионально  значимыми  педагогическими  речевыми жанрами; 

– способами оказания помощи и поддержки в организации деятельности учениче-

ских органов самоуправления; 

– способами формирования познавательной мотивации обучающихся к технологии   

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– способами использования образовательного потенциала социокультурной среды 

региона в преподавании технологии и во внеурочной деятельности; 

– способами применять здоровье сберегающие технологии в учебном процессе; 

– способами разработки актуальных программ профессионального и личностного 

роста; 

– способами проектирования рабочих программ учебного предмета «Технология»; 

– способами использовать различные средства оценивания индивидуальных дости-

жений обучающихся при изучении технологии. 

 

7. Структура и содержание 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 864 часа, из них в 6 

семестре – 12 зачетных единиц, 432 часа, в 7 семестре – 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

7.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной 

работы на практике, в том числе 

связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью, самостоя-

тельная работа студентов и  

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

6 семестр 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конференции 

по практике (4 часа).  

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности (2 часа).  

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка (10 

часов). 

Прикрепление к классу, классному 

руководителю (10 часов). 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики (6 часов). 

Всего: 32 часа 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции, дневник 

практики Подпись в 

журнале по технике 

безопасности 

Дневник практики 

Дневник практики 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

2 Производственный 

этап 

Знакомство с кабинетом учителя тех-

нологии, изучение документации учи-

теля-технологии (20 часов).  

Изучение документации классного 

руководителя (20 часов). 

Наблюдение за организацией направ-

лений деятельности классного руко-

водителя и помощь в реализации его 

плана работы (80 часов).  

Наблюдение за детьми, осуществле-

ние взаимодействия с учащимися и 

педагогами (40 часов). 

Дневник практики 

 

 

Дневник практики 

 

Дневник практики 

 

 

 

Дневник практики 

 

 



Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков (100 часов). 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению внеклассного мероприятия 

(100 часов).  

Самостоятельное проведение пробных 

уроков (100 часов). 

 Самостоятельное проведение уроков 

(не менее 3 открытых уроков) (60 ча-

сов). 

Самостоятельное проведение пробных 

мероприятий (не менее 3 мероприя-

тий) (100 часов). 

Самостоятельное проведение 

воспитательного мероприятия (60 ча-

сов). 

Самостоятельное проведение 

внеклассного мероприятия (не менее 1 

открытого мероприятия) (60 часов). 

Проведение диагностики и составле-

ние психолого-педагогической харак-

теристики на учащегося (60 часов). 

Всего:368 часов 

Конспект уроков  

 

Конспект мероприя-

тий  

 

Посещение открытого 

урока  

Конспект уроков 

Посещение пробного 

мероприятия 

Конспект мероприя-

тия 

Посещение открытого 

мероприятия  

Конспект мероприя-

тия 

Характеристика на 

учащегося с протоко-

лами проведенных 

методик по психоло-

гии 

Характеристика на 

классный коллектив с 

протоколами прове-

денных методик по 

психологии 

3 Заключительный Составление отчета о практике (10 ча-

са). 

Подготовка презентации по практике 

(12 часов). 

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике 

(4 часов). 

Участие в итоговой конференции (6 

часов). 

Всего: 32 часа 

Проверка комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Выступление на ито-

говой конференции по 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

  Итого: 432 часа  

7 семестр 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конференции 

по практике (4 часа).  

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности (2 часа).  

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка (10 

часов). 

Прикрепление к классу, классному 

руководителю (10 часов). 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики (6 часов). 

Всего: 32 часа 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции, дневник 

практики Подпись в 

журнале по технике 

безопасности 

Дневник практики 

Дневник практики 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

2 Производственный Знакомство с кабинетом учителя тех- Дневник практики 



этап нологии, изучение документации учи-

теля-технологии (20 часов).  

Изучение документации классного 

руководителя (20 часов). 

Наблюдение за организацией направ-

лений деятельности классного руко-

водителя и помощь в реализации его 

плана работы (80 часов).  

Наблюдение за детьми, осуществле-

ние взаимодействия с учащимися и 

педагогами (40 часов). 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков (100 часов). 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению внеклассного мероприятия 

(100 часов).  

Самостоятельное проведение пробных 

уроков (100 часов). 

 Самостоятельное проведение уроков 

(не менее 3 открытых уроков) (60 ча-

сов). 

Самостоятельное проведение пробных 

мероприятий (не менее 3 мероприя-

тий) (100 часов). 

Самостоятельное проведение 

воспитательного мероприятия (60 ча-

сов). 

Самостоятельное проведение 

внеклассного мероприятия (не менее 1 

открытого мероприятия) (60 часов). 

Проведение диагностики и составле-

ние психолого-педагогической харак-

теристики на классный коллектив (60 

часов). 

Всего:364 часа 

 

 

Дневник практики 

 

Дневник практики 

 

 

 

Дневник практики 

 

 

Конспект уроков  

 

Конспект мероприя-

тий  

 

Посещение открытого 

урока  

Конспект уроков 

Посещение пробного 

мероприятия 

Конспект мероприя-

тия 

Посещение открытого 

мероприятия  

Конспект мероприя-

тия 

Характеристика на 

учащегося с протоко-

лами проведенных 

методик по психоло-

гии 

Характеристика на 

классный коллектив с 

протоколами прове-

денных методик по 

психологии 

3 Заключительный 

этап 

Составление отчета о практике (10 ча-

са). 

Подготовка презентации по практике 

(12 часов). 

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике 

(4 часов). 

Участие в итоговой конференции (6 

часов). 

Всего: 32 часа 

Проверка комплекта 

отчетной документа-

ции по практике  

Выступление на ито-

говой конференции по 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

  Итого 432 часа  

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

Перед началом практики руководитель практики проводит установочную конферен-

цию. На установочной конференции студенты знакомятся с приказом о направлении на 



практику, задачами и содержанием практики, получают задание на практику. Руководи-

тель практики разъясняет порядок выполнения заданий практики, требования к форме и 

содержанию отчетной документации, которые студенты должны представить в конце 

практики, проводит инструктаж по технике безопасности. До начала практики студенты 

должны подписаться в журнале по проведению инструктажа по технике безопасности. 

Студент составляет индивидуальный план прохождения практики, который должен быть 

согласован с руководителями практики вуза и базы практики. В дневнике практике фик-

сируются сроки прохождения практики, указывается руководитель практики вуза.  

С первых же дней практики следует направлять студентов на приобретение профес-

сиональных знаний и умений, а также формирование интереса к педагогической деятель-

ности, изучение опыта работы администрации образовательной организации, учителей 

предметников по организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной 

школе. 

Производственный этап 

Основная деятельность студентов заключается: 

– изучение и анализ документации, посещение занятий учителей предметников  -

наблюдение и анализ занятий учителя технологии; 

– самостоятельное выполнение всех видов и функций профессиональной и обще-

ственной деятельности учителя технологии образовательного учреждения; 

– организация общения и совместной деятельности с детьми, изучение их возраст-

ных особенностей; 

– проведение уроков по технологии; 

– проведение внеклассного мероприятия; 

– проведение методик по психологии и составление психолого-педагогической ха-

рактеристики на учащегося; 

– проведение методик по психологии и составление психолого-педагогической ха-

рактеристики на классный коллектив. 

Заключительный этап 

Подводятся итоги практики и осуществляется оценка деятельности студента адми-

нистрацией, прикрепленным преподавателем и учителем технологии общеобразователь-

ной школы. Студенты оформляют отчетные документы по практике, включая отчет о 

практике. В отчете практики должны быть отражены все виды работы студента, проде-

ланной на практике. 

 

8 Формы отчетности по практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной доку-

ментации, включающий: 

– индивидуальный план прохождения практики студентом; 

– дневник практики; 

– путевку студента-практиканта с характеристикой; 

– психолого-педагогическую характеристику учащегося (с приложением протоколов 

проведенных методик) (6 семестр); 

– психолого-педагогическую характеристику классного коллектива (с приложением 

протоколов проведенных методик) (7 семестр); 

– 3 плана-конспекта уроков технологии; 

– план-конспект внеклассного мероприятия. 

– отчет по практике. 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конферен-

ция по педагогической практике, где заслушивают выступления студентов. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 



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  

компетенции 
Форма контроля** 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготовительный 

этап 

ОПК-1 

ПК-1 

1. Отметка о посещении уста-

новочной конференции 

2. Подпись в журнале по техни-

ке безопасности 

3. Дневник практики 

4. Индивидуальный план про-

хождения практики 

До начала 

практики 

Первая неделя 

практики 

2 Производственный 

этап 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-3  

ПК-4  

ПК-5 

1. Дневник практики 

2. Конспекты уроков и внеклас-

сных мероприятий 

3. Психолого-педагогическая 

характеристика на учащегося с 

протоколами проведенных ме-

тодик по психологии 

4. Психолого-педагогическая 

характеристика классного кол-

лектива с протоколами прове-

денных методик по психологии 

5. Посещение открытых уроков 

по технологии 

6. Посещение открытого вне-

классного мероприятия 

В течение 

практики 

3 Заключительный 

этап 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

 

1. Проверка комплекта отчет-

ной документации по практике 

2. Выступление на итоговой 

конференции по практике 

3. Дифференцированный зачет 

После окон-

чания практи-

ки 

Не позднее 

двух недель 

после оконча-

ния практики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по прак-

тике 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 материа-

лов, 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 освоения программы практики 

 
Наименование 

компетенций 
Измеряемые 

образовательные 

результаты (дескрипторы) 

Этапы  

формирова-

ния 

Задание 

практики 

 

Отчетные 

материалы 

ОПК-1.  

Способен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами про-

фессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущ-

ность  приоритетных направлений 

развития  образовательной системы 

Российской  Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федера-

ции, нормативных документов по во-

просам обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образо-

вания, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятель-

ности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образователь-

ных отношений, полученных в про-

цессе профессиональной деятельно-

сти 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-2.  

Способен  

участвовать в 

разработке ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использовани-

ем информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техно-

логий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных   предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программы дополни-

тельного образования в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуаль-

ные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образова-

ния в соответствии с образователь-

ными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педа-

гогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и 

их элементов 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-3.  

Способен  

организовы-

вать  

совместную и  

ОПК-3.1. Проектирует диагностируе-

мые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 



индивидуаль-

ную  

учебную и  

воспитатель-

ную  

деятельность  

обучающихся, 

в  

том числе с  

особыми  

образователь-

ным 

и потребно-

стями,  

в соответствии 

с  

требованиями  

федеральных  

государствен-

ных  

стандартов 

 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обуча-

ющихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных от-

ношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общ-

ностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограничен-

ных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными груп-

пами с целью вовлечения обучаю-

щихся в процесс обучения и воспита-

ния, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности учениче-

ских органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогиче-

ское сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

работа по 

месту прак-

тики 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-4.  

Способен  

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе ба-

зовых нацио-

нальных цен-

ностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание ду-

ховно-нравственных ценностей лич-

ности и модели нравственного пове-

дения в профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность 

к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности 

и навыков поведения в   изменяю-

щейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-5.  

Способен осу-

ществлять 

контроль и 

оценку форми-

рования ре-

зультатов об-

разования обу-

чающихся,  

выявлять и 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор со-

держания,  методов, приемов органи-

зации контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в  соответствии  с установлен-

ными  требованиями к образователь-

ным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объектив-

ность и  достоверность оценки обра-

зовательных результатов обучающих-

ся. 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 



корректиро-

вать трудности 

в обучении 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-6.  

Способен  

использовать 

психолого-

педагогиче-

ские техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивиду-

ализации обу-

чения, разви-

тия, воспита-

ния, в том чис-

ле обучаю-

щихся с осо-

быми образо-

вательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и при-

меняет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзив-

ные) с учетом различного континген-

та обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуаль-

ные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностя-

ми их развития 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-7.  

Способен вза-

имодейство-

вать с участ-

никами обра-

зовательных 

отношений в 

рамках реали-

зации образо-

вательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родите-

лями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситу-

ации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специ-

алистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействием с пред-

ставителями организаций образова-

ния, социальной и духовной сферы, 

СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-8.  

Способен осу-

ществлять пе-

дагогическую 

деятельность 

на основе спе-

циальных  

научных зна-

ний 

 

ОПК-8.1. Применение методов анали-

за педагогической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на основе спе-

циальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществля-

ет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных законо-

мерностей возрастного развития ко-

гнитивной и личностной сфер обуча-

ющихся, научно-обоснованных зако-

номерностей организации образова-

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 



тельного процесса прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ОПК-9.  

Способен по-

нимать  прин-

ципы работы 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий и исполь-

зовать их для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные ин 

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе оте-

чественного производства для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ПК-1.  

Способен 

успешно вза-

имодейство-

вать в различ-

ных ситуаци-

ях педагоги-

ческого об-

щения 

ПК-1.1. Знает содержание и методы 

по созданию психологически ком-

фортной образовательной среды вза-

имодействия участников образова-

тельных отношений 

ПК-1.2. Умеет выделять во внешней 

среде и подбирать общественные, об-

разовательные, развивающие органи-

зации, детские коллективы с целью 

общения, решения задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-1.3. Владеет способами планиро-

вания и корректирования образова-

тельных задач (совместно с психоло-

гом и другими специалистами) по ре-

зультатам мониторинга с учетом ин-

дивидуальных особенностей развития 

каждого обучающегося 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 



ПК-2.  

Способен 

осуществлять 

целенаправ-

ленную вос-

питательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм по-

становки воспитательных целей, про-

ектирования воспитательной дея-

тельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС ООО 

ПК-2.2. Демонстрирует способы ор-

ганизации и оценки различных видов 

деятельности обучающихся  (учеб-

ной, трудовой, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экс-

курсий, походов, экспедиций и дру-

гих мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Демонстрирует способы ока-

зания помощи и поддержки в органи-

зации деятельности ученических ор-

ганов самоуправления 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ПК-3.  

Способен реа-

лизовывать 

образователь-

ные програм-

мы различных 

уровней в со-

ответствии с 

современны-

ми методика-

ми и техноло-

гиями, в том 

числе инфор-

мационными 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

ПК-3.1. Анализирует и выбирает об-

разовательную программу в соответ-

ствии с потребностями обучающихся. 

ПК-3.2. Отбирает учебный материал 

и конкретные методики и технологии, 

в том числе информационные, в со-

ответствии с требованиями образова-

тельной программы основного и 

среднего общего образования 

ПК-3.2. Умеет ставить интегрирован-

ные задачи разных образовательных 

областей (в соответствии с ФГОС 

ООО) и умеет организовывать все 

виды развивающей деятельности 

ученика 

ПК-3.3. Владеет приемами организа-

ции непосредственного общения с 

каждым учеником с учетом его осо-

бых образовательных потребностей 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ПК-4.  

Способен 

формировать 

развивающую 

образователь-

ную среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

средствами 

преподавае-

мых учебных 

предметов 

ПК-4.1. Выбирает формы организа-

ции учебной и внеучебной деятель-

ности, средства обучения, технологии 

в соответствии с потребностями 

школьников для достижения пред-

метных результатов обучения 

ПК-4.2. Организует предметную и 

метапредметную деятельность обу-

чающихся, необходимую для перено-

са умений на изучение других учеб-

ных предметов 

ПК-4.2. Организует предметную и 

метапредметную деятельность обу-

чающихся, необходимую для даль-

нейшего успешного переноса умений 

на изучение других учебных предме-

тов 

 

 

 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 



ПК-5.  

Способен к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в учебно-

воспитатель-

ном процессе 

и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Оказывает первую доврачеб-

ную помощь обучающимся 

 

ПК-5.2. Применяет меры профилак-

тики детского травматизма 

 

ПК-5.3. Применяет здоровьесберега-

ющие технологии в учебном процессе 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ПК-7.  

Способен 

проектировать 

содержание 

образователь-

ных программ 

и их элемен-

тов 

ПК-7.1. Осуществляет проектирова-

ние содержания образовательных 

программ и их элементов в предмет-

ной области «Технология»  

ПК-7.2. Реализует содержание проек-

тируемых образовательных программ 

и их элементов в предметной области 

«Технология»  

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

ПК-8.  

Способен 

проектировать 

индивидуаль-

ные образова-

тельные 

маршруты 

обучающихся 

по преподава-

емым учеб-

ным предме-

там 

ПК-8.1. Знает методы проектирова-

ния индивидуальных образователь-

ных маршрутов детей в предметной 

области «Технология»  

ПК-8.2.Выявляет интересы и способ-

ности обучающихся в предметной 

области «Технология»  

ПК-8.3. Умеет анализировать интере-

сы обучающихся к различным видам 

деятельности в предметной области 

«Технология» 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

  



ПК-9.  

Способен 

проектировать 

траектории 

своего про-

фессиональ-

ного роста и 

личностного 

развития 

ПК-9.1.Знает принципы проектиро-

вания траектории своего профессио-

нального роста и личностного разви-

тия  

ПК-9.2. Владеет методами, техноло-

гиями проектирования траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития 

Подготови-

тельный 

этап,  

производ-

ственный 

этап,  

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания,  

ежедневная 

работа по 

месту прак-

тики 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики; 

дневник 

практики; 

характе-

ристика с 

места 

прохож-

дения 

практики; 

отчет о 

выполне-

нии прак-

тики 

 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, ру-

ководствуясь 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 приведения 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.  

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом –100. 

 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 

работ 

Участие в установочной 

конференции, прохож-

дение инструктажей 

«5 баллов» ставится, если студент присут-

ствовал на 

установочной конференции, прошел ин-

структаж по технике безопасности;  

«2 балла» ставится, если студент отсутству-

ет по объективным причинам;  

«0 баллов» ставится, если студент отсут-

ствует по необъективным причинам. 

5 баллов 

Составление и согласо-

вание индивидуального 

плана прохождения 

«10 баллов» ставится, если индивидуаль-

ный план прохождения практики составлен 

вовремя, согласован с методистом и утвер-

10 баллов 



практики жден. 

«6 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен во-

время, но не утвержден методистом. 

«2 балла» ставится, если ставится, если ин-

дивидуальный план прохождения практики 

после согласования с методистом требует 

доработки и не утвержден им. 

Ежедневное ведение 

дневника практики с 

фиксацией результатов 

наблюдений, анализом 

работы в период практи-

ки 

«10 баллов» ставится, если дневник запол-

няется аккуратно, своевременно; анализ 

просмотренных и проведенных видов дея-

тельности выполнен тщательно и грамотно,  

«6 баллов» ставится, если дневник заполня-

ется аккуратно, своевременно; анализ про-

смотренных и проведенных видов деятель-

ности неполный, выполнен непрофессио-

нальным языком 

 «2 балла» ставится, если дневник заполнен 

неаккуратно, не своевременно; анализ про-

смотренных и проведенных видов деятель-

ности очень краткий либо отсутствует. 

10 баллов 

Выполнение заданий 

практики 

«5 баллов» ставится, если студент самосто-

ятельно определил цель мероприятия, гра-

мотно подобрал оборудование, методы и 

приемы работы с детьми. Мероприятие про-

ведено методически грамотно, цели занятия 

достигнуты, имеются небольшие недочеты 

при проведении. 

«3 балла» ставится, если студент определил 

цель мероприятия, подобрал оборудование, 

а также методы и приемы работы с детьми с 

небольшими неточностями. Мероприятие 

проведено, цели мероприятия достигнуты 

не в полном объеме, имеются небольшие 

недочеты при проведении. 

«1 балл» ставится, если ставится, если сту-

дент совместно с методистом определил 

цель мероприятия, подобрал оборудование, 

методы и приемы работы с детьми. Меро-

приятие проведено, не все цели занятия до-

стигнуты, имеются значительные недочеты 

при проведении мероприятия». 

5 баллов 

Проведение открытых 

уроков 

«10 баллов» ставится, если студент само-

стоятельно определил цель урока, грамотно 

подобрал оборудование, методы и приемы 

работы с детьми. Урок проведен методиче-

ски грамотно, цели занятия достигнуты, 

имеются небольшие недочеты при проведе-

нии.  

«6 балла» ставится, если студент определил 

цель урока, подобрал оборудование, а также 

методы и приемы работы с детьми с не-

10 баллов 



большими неточностями. Урок проведен, 

цели урока достигнуты не в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты при проведе-

нии.  

«2 балл» ставится, если ставится, если сту-

дент совместно с методистом определил 

цель урока, подобрал оборудование, методы 

и приемы работы с детьми. Урок проведен, 

не все цели достигнуты, имеются значи-

тельные недочеты при проведении урока. 

Выполнение программы 

практики 

«20 баллов» ставится, если программа 

практики выполнена полностью, студент 

активно участвовал в работе учителя техно-

логии и классного руководителя учрежде-

ния, вовремя и грамотно выполнял данные 

ему задания. «10 баллов» ставится, если 

программа практики выполнена полностью, 

однако студент при работе с учителем тех-

нологии и классным руководителем учре-

ждения проявил недисциплинированность, 

безынициативность  

«5 баллов» ставится, если программа прак-

тики выполнена не в полном объеме, сту-

дент при работе с учителем технологии и 

классным руководителем учреждения про-

явил недисциплинированность, фрагмен-

тарность теоретических знаний, недобросо-

вестность. Заключительный этап 

20 баллов 

Написание психолого 

педагогической характе-

ристики на учащегося и 

характеристики классно-

го коллектива 

«10 баллов» ставится, если все основные 

пункты характеристики раскрыты достаточ-

но полно, характеристика написана грамот-

но; выводы, общее заключение о психиче-

ском развитии ребенка сформулированы 

корректно, протоколы обследования прило-

жены.  

«6 баллов» ставится, если пункты характе-

ристики раскрыты не полностью, отсут-

ствуют протоколы обследования ребенка, 

выводы сформулированы с ошибками.  

«2 балла» ставится, если раскрыты не все 

пункты характеристики и не в полном объ-

еме, отсутствуют протоколы обследования 

ребенка и выводы. 

10 баллов 

Разработка конспектов 

уроков 

«5 баллов» ставится, если конспекты напи-

саны грамотно и аккуратно оформлены, 

корректно сформулированы цели уроков и 

описаны применяемые формы и методы  

«3 балла» ставится, если конспекты напи-

саны грамотно, имеются небольшие недоче-

ты в оформлении и в содержательной части.  

«1 балл» ставится, если имеются граммати-

ческие ошибки в конспектах, значительные 

5 баллов 



недочеты в оформлении и в содержательной 

части. 

Оформление отчетной 

документации по прак-

тике 

«10 баллов» ставится, если отчетная доку-

ментация аккуратно оформлена, представ-

лена в полном объеме и сдана в срок;  

«6 баллов» ставится, если отчетная доку-

ментация аккуратно и в полном объеме 

оформлена, представлена с опозданием на 

2-3 дня;  

 «2 балла» ставится, если допущены ошиб-

ки в оформлении отчетной документации, 

отчетная документация представлена с 

большим опозданием 

10 баллов 

Создание презентации 

по практике 

«5 баллов» ставится, если студент предста-

вил на конференцию презентацию, отража-

ющую специфику прохождения практики в 

конкретном учреждении. Презентация соот-

ветствует рекомендуемой структуре,  со-

держит наглядную информацию по отчет-

ным урокам и открытому мероприятию, а 

также по изделиям учащихся, предложения 

и аргументированную точку зрения студен-

та.  

«3 баллов» ставится, если студент предста-

вил на конференцию презентацию, отража-

ющую специфику прохождения практики в 

конкретном учреждении. Презентация соот-

ветствует рекомендуемой структуре, однако 

приведенная информация не содержит 

наглядную информацию по отчетным уро-

кам и открытому мероприятию, носит опи-

сательный констатирующий характер. Из-

делия учащихся не представлены. 

 «1 балла» ставится, если студент предста-

вил на конференцию презентацию. Презен-

тация имеет не все структурные единицы, 

носит обобщенный характер. Демонстраци-

онные материалы отсутствуют. 

5 баллов 

Участие в итоговой 

конференции 

«10 баллов» ставится, если студент пред-

ставил на конференцию доклад, отражаю-

щий специфику прохождения практики в 

конкретном учреждении. Доклад соответ-

ствует рекомендуемой структуре, содержит 

не просто описательную информацию, но и 

анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения студента. 

Доклад сопровождается наглядными мате-

риалами.  

 «6 баллов» ставится, если студент предста-

вил на конференцию доклад, отражающий 

специфику прохождения практики в кон-

кретном учреждении. Доклад соответствует 

10 баллов 



рекомендуемой структуре, однако приве-

денная информация носит описательный 

констатирующий характер. Демонстрацион-

ные материалы отсутствуют.  

«2 балла» ставится, если студент предста-

вил на конференцию доклад. Доклад имеет 

не все структурные единицы, носит описа-

тельный констатирующий характер. Демон-

страционные материалы отсутствуют. 

 Итого: 100 баллов 

 

 

Правило определения итоговой оценки 
Количество  

накопленных баллов 

Оценка по 4-балльной 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. Галямова, Э.М. Методики преподавания технологии: учеб. для вузов по направле-

нию 050100 – Пед. образование (профиль «нач. образование», квалификация «бакалавр») / 

Э.М. Галямова, В.В. Выгонов. 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014.– 175 с., 4 л. ил.: 

(Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование. Бакалавриат). 

2. Серебренников, Л. Н. Методика обучения технологии : учеб. для вузов / Л. Н. Се-

ребренников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 307 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Дидактика технологического образования : Кн. для учителя: в 2 ч. / Под ред. П.Р. 

Атутова. – М.: ИОСО РАО, 1997. – 230 с., 1998. – 176 с. 

2. Кругликов Г.И.Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие 

/ Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2002. – 480 с. 

3. Крылов, А. В. Метод контрольных вопросов [Электронный ресурс] : урок техноло-

гии в 5 кл. / А. В. Крылов. – Брянск : Медиаресурсы для образования и просвещения, 2009. 

– (Медиатека педагогического опыта. Технология). Электронный читальный зал 

4. Никитин, Г.А. Основы теории и методики обучения учащихся технологии и пред-

принимательству: учеб. пособие : курс лекций : в 4 ч. / Г. А. Никитин. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2007. – 2010.  

5. Никитин, Г. А. Концепция формирования технологической культуры учащейся 

молодежи в контексте педагогической составляющей этноэстетики : учебное пособие/ Г. 

А. Никитин. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2008. – 92 с. 

6. Сапожников, В. В. Урок технологии в средней школе : учеб. пособие / В. В. Са-

пожников. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011.– 358 с. : ил. 

7. Школа и производство: научно-методический журнал. 

  



11 Информационные технологии, используемые на практике 

Программное обеспечение практики: Базовый набор программ: ОС Windows 7. Про-

фессиональная 64bit; Office Standard 2010 Russian; Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса. Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex. 

В ходе практики используются следующие информационные технологии: 

– мультимедийные презентации учебного материала, электронные версии лекций, 

учебных и учебно-методических пособий; 

– доступ к современным профессиональным базам данных, электронным библиоте-

кам, информационным справочным и поисковым системам, базе Медиатеки библиотеки 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, российским образовательным порталам и сайтам; технологии 

работы с текстом, графикой, табличными данными и т.п.; 

– технологии поиска информации в сети Интернет (базы данных электронных биб-

лиотеки др.); 

– использование ресурсов поисковых систем, электронной почты, рассылок, группы 

новостей, чатов и др. 

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации практики обучающихся, помещение для самостоятельной работы обу-

чающихся оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, стулья 

ученические) проектором, экраном, ноутбуком, колонками и компьютерами с выходом в 

Интернет. Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам и 

базам данных ВУЗа / отдельных кафедр, по содержанию соответствующих программе 

практики. Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом методических матери-

алов (дневник, положение о практике, руководство по проведению практики и др.).  

В образовательном учреждении наличие оборудованного кабинета технологии. В 

образовательном учреждении в кабинете учителя технологии и классного руководителя 

для ознакомления присутствует нормативно-правовая документация, специальная доку-

ментация, организационно-методическая документация, дидактический материал, специ-

альная литература. 

 

 


