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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализована как 

комплекс учебной и производственной практики в составе ОПОП ВО. 

Целью практики является     становление профессиональных компетенций 

студентов в процессе решения учебно-исследовательских задач профессиональной 

деятельности: приобретение первичных навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, выработка умений применять полученные знания при 

решении конкретных исследовательских задач, изучение основ анализа и обобщения 

теоретического и фактического материала. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики бакалавров по направлению подготовки  44.03.01 

Педагогическое образование с направленностью (профиль) образовательной программы  

«Физическая культура» являются: 

 познакомить студентов со спецификой профессиональной педагогической 

деятельности учителя; 

 познакомить студентов с механизмами педагогического воздействия на личность 

младшего школьника;  

 обеспечить усвоение студентами технологии решения педагогических задач; 

–  познакомить студентов с педагогической техникой учителя;  

– обеспечить усвоение студентами методики изучения стиля педагогического 

общения; 

– обеспечить усвоение студентами методики диагностики условий образовательной 

среды; 

Данные задачи  учебной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 



 педагогическая,  

и задачами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области;  

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей;  

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Учебная практика (тип практики -  научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в раздел Учебная практика   ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 



Учебная практика (тип практики -  научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) предшествует изучение 

дисциплин «Педагогика», «Введение в профессию», «Психология», компонента ФГОС 

ВО. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

свою очередь, освоенные студентами в период практики педагогические умения 

(аналитические, прогностические) создают базу для последующего изучения дисциплин 

предметной подготовки и развития педагогической деятельности. Требования к входным 

знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в результате освоения 

предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении практики: 

знать:  

 специфику деятельности учителя; 

 систему профессиональных знаний, умений, профессионально-значимых 

личностных качеств учителя; 

 методы и приемы формирования педагогического мастерства учителя; 

 механизмы педагогического воздействия на личность младшего школьника; 

уметь:  

- осуществлять выбирать и реализовывать профессиональные ролевые позиции в 

общении с коллегами, детьми; 

- давать анализ своей деятельности; 

- выражать собственное мнение о том или ином педагогическом явлении, 

процессе; 

- применять новые подходы к изучению педагогической науки; 

владеть: 

-  диагностикой уровня сформированности  педагогических умений, качеств, 

способностей учителя; 

- технологией решения педагогических задач; 



- педагогической техникой. 

4. ТИП, ВИД, СПОСОБ, МЕСТО, ФОРМЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики: учебная практика 

Тип практики:    научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)  

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: 

            дискретно, по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики 

  Руководителями производственной практики от вуза назначаются преподаватели 

соответствующих кафедр. Руководство практикой студентов на всех её этапах 

осуществляется преподавателями вуза совместно с руководителями и педагогами 

соответствующих образовательных учреждений. 

Практика проводится  в профильных  организациях, с которыми у вуза заключены 

соответствующие договоры . 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи 

УК-1.2. 

Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает различные варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и риски 

УК-1.4. 



Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты решения задач 

исследования, проекта, деятельности 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2. 

Различает особенности поведения разных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

УК-3.3. 

Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, неформальную и др.) 

УК-3.4. 

Понимает результаты (последствия) личных действий 

и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.5. 

Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в том числе участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном (-ых) 

языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. 

Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.3. 



Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

УК-4.4. 

Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

УК-5.3. 

Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы 

УК-6.2. 

Понимает важность планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3. 

Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-6.4. 

Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

УК-6.5. 



Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте 

УК-8.4. 

Принимает участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знает основные законы и закономерности 

функционирования экономики; 

основы экономической теории, необходимые для 

решения профессиональных и социальных задач. 

УК-9.2 Применяет экономические знания при 

выполнении практических задач; принимает 

обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-9.3  Способен использовать основные положения 

и методы экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Осведомлен о сущности коррупционного 

поведения и его взаимосвязи с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями. 

УК-10.2 Грамотно анализирует, толкует и правильно 

применяет правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению. 

УК-10.3 На базовом уровне обладает навыками 

работы с законодательными и другими нормативными 



правовыми актами. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах ребенка, 

актуальные вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики 

ОПК-1.3. 

Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования - в 

части анализа содержания современных подходов к 

организации и функционированию системы общего 

образования 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационнокоммун

икационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде 

ОПК-2.3. 



Владеет: приемами разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности) 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Знает: основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для 

адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения 

ОПК-3.2. 

Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого- медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК-3.3. 

Владеет: методами (первичного) выявления детей с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Знает общие принципы и подходы к реализации 

процесса воспитания; методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения людям и Отечеству) 

ОПК-4.2. 

Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку 

  ОПК-4.3. 

Владеет методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуальноличностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

Контроль и оценка 

формирования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

ОПК-5.1. 

Знает: принципы организации контроля и оценивания 



результатов 

образования 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

образовательных результатов обучающихся; 

специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционноразвивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями применения методов контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных 

и метапредметных результатов; действиями освоения и 

адекватного применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной деятельности в части 

учета индивидуальных особенностей обучающихся 

ОПК-6.2. 

Умеет: использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно 

с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями учета особенностей гендерного 

развития обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями 

использования образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; действиями 

разработки (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; приемами 

понимания содержания документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её 

использования в работе; действиями разработки и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 



Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Знает: законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; основные 

закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ 

ОПК-7.2. 

Умеет: составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными участниками 

образовательного процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, администрацией) 

ОПК-7.3. 

Владеет: действиями выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; действиями 

взаимодействия с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в жизни человека и 

общества в области гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и общества в 

области естественнонаучных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания 

ОПК-8.2. 

Умеет: использовать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей 

ОПК-8.3. 

Владеет: методами, формами и средствами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий для 

реализации проектной деятельности обучающихся, 

лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; действиями (навыками) 

организации различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой с 

учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

ОПК-7.1 использует знания о современных 

достижениях в области технических и 

аудиовизуальных средств обучения и информационных 



деятельности технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

технологий; 

ОПК-7.2 использует современные технические 

средства обучения в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.3 владеет навыками комплексного 

использования современных технических средств 

обучения. 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Осуществление отбора 

содержания образования 

дошкольников, 

адекватного ожидаемым 

результатам, уровню 

развития современной 

педагогической науки и 

возрастным особенностям 

обучающихся. 

Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Методическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. Создание 

условий для развития 

интереса дошкольников к 

обучению  путем 

вовлечения их в 

различные виды 

деятельности 

(индивидуальной и 

групповой и др.). 

Проектирование 

образовательной среды 

дошкольников, 

ПКО-1. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий. 

ПКО-1.1. Знает: концептуальные положения и 

требования к организации образовательного 

процесса в области дошкольного образования, 

определяемые ФГОС общего образования; 

особенности проектирования образовательного 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении, подходы к планированию 

образовательной деятельности; содержание 

дошкольного образования; формы, методы и 

средства обучения дошкольников, современные 

образовательные технологии, методические 

закономерности их выбора; особенности частных 

методик обучения дошкольников. 

ПКО-1.2. Умеет: проектировать элементы 

образовательной программы, 

рабочую программу воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения и 

реализовывать их в образовательном процессе; 

планировать, моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и внеурочную 

работу); обосновывать выбор методов обучения  

и образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из 

особенностей содержания учебного материала, 

возраста и образовательных потребностей 

обучаемых; планировать и комплексно применять 

различные средства. 

ПКО-1.3. Владеет: умениями по планированию и 

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения дошкольников  и 

современными образовательными технологиями. 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

ПКО-2.1. Знает: характеристику личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

учащихся в контексте дошкольников (согласно 



основанное на учете 

научно-образовательных 

особенностей региона. 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов. 

ФГОС и примерной учебной программе по 

дошкольному образованию); методы и приемы 

контроля, 

оценивания и коррекции результатов обучения. 

ПКО-2.2. Умеет: оказывать индивидуальную 

помощь и поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально ориентированные 

программы, методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в 

целях реализации гибкого алгоритма управления 

процессом образовательной деятельности 

обучающихся; оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного дополнения 

количественной и качественной характеристик 

образовательных результатов (портфолио, 

профиль умений, дневник достижений и др.). 

ПКО-2.3. Владеет: умениями по созданию и 

применению в практике обучения дошкольников 

рабочих программ, методических разработок, 

дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

 

ПКО-3. Способен 

применять предметные 

знания при реализации 

образовательного 

процесса. 

ПКО-3.1. Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и реализации 

содержания дошкольного  образования; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания образования дошкольников. 

ПКО-3.2. Умеет: осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных формах 

обучения дошкольников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся. 

ПКО-3.3. Владеет: предметным содержанием 

образования дошкольников. 

 

ПКО-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

ПКО-4.1. Знает: способы организации 

образовательной деятельности обучающихся при 

обучении дошкольников. 

ПКО-4.2. Умеет: организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, направленные на 

поддержание познавательного интереса. 

ПКО-4.3. Владеет умениями по организации 

разных видов деятельности обучающихся и 

приемами развития познавательного интереса. 

ПКО-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

ПКО-5.1. Знает: компоненты образовательной 

среды и их дидактические возможности; 

принципы и подходы к организации предметной 

среды дошкольного образования; научно-

исследовательский и научно-образовательный 

потенциал конкретного региона, где 

осуществляется образовательная деятельность. 

ПКО-5.2. Умеет: обосновывать и включать 

научно-исследовательские и научно-

образовательные объекты в образовательную 

среду и процесс обучения; использовать 



возможности социокультурной среды региона в 

целях достижения результатов обучения. 

ПКО-5.3. Владеет умениями по проектированию 

элементов образовательной среды дошкольной 

образовательной организации на основе учета 

возможностей конкретного региона. 

 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Объем дисциплины 6 з.е., 216 ч., 4 недели,  форма отчетности –  диф.зачет. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Код 

компетенции  

Виды учебной 

работы, на 

практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма текущего 

контроля 

 Подготовительный этап 

Установочная конференция. 

Характеристика основных 

целей и задач практики, 

знакомство со структурой и 

содержанием практики, 

требованиями к отчетной 

документации. Методические 

рекомендации по 

прохождению практики. 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правилами 

УК-1.1; УК-1.2; 

УК-1.3; УК-1.4; 

УК-1.5; УК-2.1; 

УК-2.2; УК-2.3; 

УК-2.4; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; 

УК-3.4; УК-3.5; 

УК-4.1; УК-4.2; 

УК-4.3; УК-4.4; 

2 Лист инструктажа 

по ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилами 

внутреннего 

распорядка. 

Собеседование по 

вопросам 

индивидуального 

задания, 

предусмотренного 

программой 



внутреннего трудового 

распорядка. Определение 

индивидуального задания по 

практике. Выполнение 

заданий, предусмотренных 

ФОС   

УК-4.5; УК-5.1; 

УК-5.2; УК-5.3; 

УК-6.1; УК-6.2; 

УК-6.3; УК-6.4; 

УК-6.5; УК-7.1; 

УК-7.2; УК-8.1; 

УК-8.2; УК-8.3; 

УК-8.4; ОПК-

1.1; ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; ОПК-

2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; ОПК-

3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; ОПК-

4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-

5.1; ОПК-5.2; 

ОПК-5.3; ОПК-

6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ПКО-

1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-

2.1; ПКО-2.2; 

ПКО-2.3; ПКО-

3.1; ПКО-3.2; 

ПКО-3.3; ПКО-

4.1; ПКО-4.2; 

ПКО-4.3; ПКО-

практики.   

    Период активной практики. 

В рамках выполнения общего 

задания учебной практики 

студент посещает 

практикумы (3 часа в день), 

выполняет практические 

задания, работая с учителями 

и обучающимися 

непосредственно в рамках 

образовательного процесса.  

Задание 1. Изучите 

Основную образовательную 

программу образовательного 

учреждения и определите 

место предмета Иностранный 

язык в ОУ Задание 2. 

Составьте паспорт 

образовательного 

учреждения Задание 3. 

Планирование деятельности в 

соответствии с выбранной 

темой исследования 

Составление 

библиографического списка 

по теме исследования 

Задание 4. Обзор научно-

теоретического и/или 

методического журнала по 

профилю подготовки. 

Задание 5. Проведите анализ 

учебного занятия с точки 

зрения преобладающих форм 

организации работы, 

характера учебных задач 

(заданий), взаимодействия 

педагога и учащихся, 

педагогического Задание 6. 

Участие в разработке 

внеклассного мероприятия 

7. Написание аннотаций к 

научным статьям по 

выбранной тематике 

206 Собеседование по 

вопросам 

индивидуального 

задания, 

предусмотренного 

программой 

практики 

 Итоговый   этап  8 Собеседование по 



Оформление результатов 

проделанной работы в ходе 

практики в виде отчета. 

Представление и защита 

результатов практики на 

итоговой конференции. 

Дискуссия, подведение 

итогов практики. 

Представление отчета по 

итогам практики 

руководителю 

5.1; ПКО-5.2; 

ПКО-5.3; ОПК-

7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3; ОПК-

8.1; ОПК-8.2; 

ОПК-8.3 

вопросам 

индивидуального 

задания, 

предусмотренного 

программой 

практики, 

дифференцирован

ный зачет 

 

 

 

 



8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих результатов 

обучения: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Типы и виды оценочных 

средств  

(текущего и  

промежуточного 

контроля) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению 

задачи 

УК-1.2. 

Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества 

и риски 

УК-1.4. 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников деятельности 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

работы, 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 



исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4. 

Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою роль 

в команде 

УК-3.2. 

Различает особенности 

поведения разных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности 

УК-3.3. 

Способен устанавливать 

разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4. 

Понимает результаты 

(последствия) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

УК-3.5. 

Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в том 

числе участвует в обмене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 



информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

УК-4.2. 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. 

Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

академических текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 



различных социальных 

групп 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в 

контексте мировой истории 

и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения 

УК-5.3. 

Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы 

УК-6.2. 

Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3. 

Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 



личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.4. 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых знаний 

и навыков 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2. 

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 



происхождения) на рабочем 

месте 

УК-8.4. 

Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знает основные 

законы и закономерности 

функционирования 

экономики; 

основы экономической 

теории, необходимые для 

решения профессиональных 

и социальных задач. 

УК-9.2 Применяет 

экономические знания при 

выполнении практических 

задач; принимает 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-9.3  Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач. 

 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка.    

 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Осведомлен о 

сущности коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязи с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

УК-10.2 Грамотно 

анализирует, толкует и 

правильно применяет 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению. 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий в 

себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, правилам 



УК-10.3 На базовом уровне 

обладает навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами. 

 

внутреннего распорядка.    

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Типы и виды оценочных 

средств  

(текущего и  

промежуточного контроля) 
 

 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего, среднего общего 

образования, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 

конвенцию о правах 

ребенка 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-1.3. 

Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



норм, требований 

профессиональной этики - 

в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего общего 

образования - в части 

анализа содержания 

современных подходов к 

организации и 

функционированию 

системы общего 

образования 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационнокоммун

икационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества; основы 

дидактики, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: классифицировать 

образовательные системы 

и образовательные 

технологии; разрабатывать 

и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, 

связанных с 

информационнокоммуника

ционными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- 

компетентность 

соответствующей области 

человеческой 

деятельности) 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Знает: основы применения 

образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного 

процесса), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

ОПК-3.2. 

Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами в 

рамках психолого- медико-

педагогического 

консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

ОПК-3.3. 

Владеет: методами 

(первичного) выявления 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



адресной помощи 

обучающимся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Знает общие принципы и 

подходы к реализации 

процесса воспитания; 

методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных 

чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности 

и др.), формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения 

людям и Отечеству) 

ОПК-4.2. 

Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 

  ОПК-4.3. 

Владеет методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей 

(индивидуальноличностны

х, общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.) 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. 

Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить 

коррекционноразвивающу

ю работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся 

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями 

применения методов 

контроля и оценки 

образовательных 

результатов обучающихся: 

формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных 

результатов; действиями 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Знает: законы развития 

личности и 

проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности в 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 



части учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ОПК-6.2. 

Умеет: использовать 

знания об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий; действиями 

использования 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и 

реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

программ 

индивидуального развития 

ребенка; приемами 

понимания содержания 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и 

т.д.) и её использования в 

работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально 

ориентированных 

образовательных программ 

с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Знает: законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью; 

закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ 

ОПК-7.2. 

Умеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

обучающегося; 

взаимодействовать с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) 

ОПК-7.3. 

Владеет: действиями 

выявления в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



особенностями их 

развития; действиями 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и место 

образования в жизни 

человека и общества в 

области гуманитарных 

знаний; историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и место 

образования в жизни 

человека и общества в 

области 

естественнонаучных 

знаний; историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса, роль и место 

образования в жизни 

человека и общества в 

области нравственного 

воспитания 

ОПК-8.2. 

Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительном 

образовании детей 

ОПК-8.3. 

Владеет: методами, 

формами и средствами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий для 

реализации проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) 

организации различных 

видов внеурочной 

деятельности: игровой, 

учебно-исследовательской, 

художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.1 использует 

знания о современных 

достижениях в области 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения и 

информационных 

технологий; 

ОПК-7.2 использует 

современные технические 

средства обучения в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.3 владеет 

навыками комплексного 

использования 

современных технических 

средств обучения. 

 

Отчет о прохождении 

практики; дневник практики, 

включающий в себя 

индивидуальное задание на 

практику, содержание и 

планируемые результаты 

практики; рабочий график 

(план) проведения практики; 

сведения о формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Типы и виды 

оценочных средств  

(текущего и  

промежуточного 

контроля) 

Осуществление отбора 

содержания образования 

дошкольников, 

адекватного ожидаемым 

результатам, уровню 

развития современной 

педагогической науки и 

ПКО-1. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

ПКО-1.1. Знает: 

концептуальные 

положения и требования к 

организации 

образовательного процесса 

в области дошкольного 

образования, определяемые 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий 

в себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и 

планируемые 



возрастным особенностям 

обучающихся. 

Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Методическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. Создание 

условий для развития 

интереса дошкольников к 

обучению  путем 

вовлечения их в 

различные виды 

деятельности 

(индивидуальной и 

групповой и др.). 

Проектирование 

образовательной среды 

дошкольников, 

основанное на учете 

научно-образовательных 

особенностей региона. 

технологий. ФГОС общего 

образования; особенности 

проектирования 

образовательного процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; содержание 

дошкольного образования; 

формы, методы и средства 

обучения дошкольников, 

современные 

образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных 

методик обучения 

дошкольников. 

ПКО-1.2. Умеет: 

проектировать элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую программу 

воспитателя дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

реализовывать их в 

образовательном процессе; 

планировать, моделировать 

и реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения (урок, 

внеклассную и внеурочную 

работу); обосновывать 

выбор методов обучения  и 

образовательных 

технологий, применять их 

в образовательной 

практике, исходя из 

особенностей содержания 

учебного материала, 

возраста и 

образовательных 

потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно 

применять различные 

средства. 

ПКО-1.3. Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о 

формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



процесса; методами 

обучения дошкольников  и 

современными 

образовательными 

технологиями. 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов. 

ПКО-2.1. Знает: 

характеристику 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

учащихся в контексте 

дошкольников (согласно 

ФГОС и примерной 

учебной программе по 

дошкольному 

образованию); методы и 

приемы контроля, 

оценивания и коррекции 

результатов обучения. 

ПКО-2.2. Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и 

потребностей; 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

программы, методические 

разработки и 

дидактические материалы с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в целях 

реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом 

образовательной 

деятельности 

обучающихся; оценивать 

достижения обучающихся 

на основе взаимного 

дополнения 

количественной и 

качественной 

характеристик 

образовательных 

результатов (портфолио, 

профиль умений, дневник 

достижений и др.). 

ПКО-2.3. Владеет: 

умениями по созданию и 

применению в практике 

обучения дошкольников 

 

 Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий 

в себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и 

планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о 

формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов 

с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

ПКО-3. Способен 

применять предметные 

знания при реализации 

образовательного 

процесса. 

ПКО-3.1. Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

дошкольного  образования; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания образования 

дошкольников. 

ПКО-3.2. Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 

формах обучения 

дошкольников  в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными 

особенностями учащихся. 

ПКО-3.3. Владеет: 

предметным содержанием 

образования 

дошкольников. 

 

 Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий 

в себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и 

планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о 

формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 

ПКО-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

ПКО-4.1. Знает: способы 

организации 

образовательной 

деятельности обучающихся 

при обучении 

дошкольников. 

ПКО-4.2. Умеет: 

организовывать различные 

виды деятельности 

обучающихся в 

образовательном процессе; 

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного интереса. 

ПКО-4.3. Владеет 

умениями по организации 

разных видов деятельности 

обучающихся и приемами 

развития познавательного 

интереса. 

 

Отчет о прохождении 

практики; дневник 

практики, включающий 

в себя индивидуальное 

задание на практику, 

содержание и 

планируемые 

результаты практики; 

рабочий график (план) 

проведения практики; 

сведения о 

формировании 

компетенций; 

характеристику с места 

прохождения практики; 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка.    

 



ПКО-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

ПКО-5.1. Знает: 

компоненты 

образовательной среды и 

их дидактические 

возможности; принципы и 

подходы к организации 

предметной среды 

дошкольного образования; 

научно-исследовательский 

и научно-образовательный 

потенциал конкретного 

региона, где 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

ПКО-5.2. Умеет: 

обосновывать и включать 

научно-исследовательские 

и научно-образовательные 

объекты в 

образовательную среду и 

процесс обучения; 

использовать возможности 

социокультурной среды 

региона в целях 

достижения результатов 

обучения. 

ПКО-5.3. Владеет 

умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды 

дошкольной 

образовательной 

организации на основе 

учета возможностей 

конкретного региона. 

 

 

 

8.2 Типовые индивидуальные задания и (или) иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Вид  деятельности Компетенции 

1. Инструктаж обучающихся 

по ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

2. Изучение Основной 

образовательной  

программы 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 



образовательного 

учреждения и определение  

место предмета 

Иностранный язык в ОУ 

Задание  

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

3. Составление паспорта 

образовательного 

учреждения  

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

4. Планирование 

деятельности в 

соответствии с выбранной 

темой исследования 

Составление 

библиографического 

списка по теме 

исследования 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

5. Составление 

письменного обзора 

содержания одного номера 

журнала «Иностранные 

языки в школе» 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

6. Изучение требований по 

написанию докладов 

(ГОСТ библиографических 

записей) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

7. Составление 

библиографического 

списка для доклада по 

выбранной тематикеОбзор 

научно-теоретического 

и/или методического 

журнала по профилю 

подготовки.  

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

8. Проведите анализ 

учебного занятия с точки 

зрения преобладающих 

форм организации работы, 

характера учебных задач 

(заданий), взаимодействия 

педагога и учащихся, 

педагогического  

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 



9. Ознакомление с 

тематикой методического 

журнала по иностранным 

языкам «Иностранные 

языки в школе» за 

последние 4 года 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

10. Участие в разработке 

внеклассного мероприятия 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

11. Посещение урока по 

профилю подготовки 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

12. Написание аннотаций к 

научным статьям по 

выбранной тематике. 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-

3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-

7.2; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПКО-1.1; ПКО-1.2; 

ПКО-1.3; ПКО-2.1; ПКО-2.2; ПКО-2.3; ПКО-3.1; ПКО-3.2; ПКО-3.3; ПКО-4.1; 

ПКО-4.2; ПКО-4.3; ПКО-5.1; ПКО-5.2; ПКО-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

умений и навыков и (или) опыта деятельности 

8.3.1. Формы отчетности по практике 

По результатам производственной практики студенты представляют руководителю 

практической подготовки  от вуза отчет обучающегося о прохождении практики, 

аттестационный лист по практике, инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилам внутреннего распорядка. 

8.3.2. Средства оценивания для  промежуточной и текущей 
аттестации 

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся  - по пятибалльной системе. 

Критерии оценивания результатов  практики: 

- Полнота знаний теоретического материала;  

- Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация 

умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 



- Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы; 

- Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- Умение пользоваться нормативными документами; 

- Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

- Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 

- Другое. 

Критерии оценки компетенций: 

Сведения об уровне формирования компетенций по результатам прохождения 

практик студентами, оцениваются следующим образом: 

 «сформировано в полном объеме»  пишется, если  обучающийся способен самостоятельно 

формировать цели решения поставленных задач профессиональной деятельности, способен 

самостоятельно создать систему оценки степени достижения поставленных целей, осуществить их 

оценку на разных этапах их достижения. Соответствует оценке «отлично» и характеризует 

повышенный уровень формирования профессиональных компетенций, высокий уровень 

теоретических и практических знаний, получение которых детерминировано осмысленным 

проектированием будущей профессиональной деятельности. Познавательная деятельность носит 

творческий самостоятельный характер, студент осознает цели и результаты своей деятельности. 

Сформирована направленность на саморазвитие, самоанализ, самосовершенствование и 

профессиональную рефлексию. Ярко выражена профессионально-психологическая установка на 

достижения и успех в профессиональной деятельности. Высоко развиты умения по организации 

деятельности, грамотной и рациональной работе с информацией, с различными техническими 

средствами. Действия направлены на решение задач эвристического типа, требующих творческого 

и самостоятельного подхода, оригинальных решений. У студента сформирована положительная 

профессиональная направленность, ярко выражен профессиональный характер действий и 

устойчивая профессиональная мотивация; 

 «сформировано в достаточном объеме» пишется, если  обучающийся способен 

самостоятельно формировать цели решения поставленных задач профессиональной деятельности, 

способен самостоятельно создать систему оценки степени достижения поставленных целей и 

задач, однако, не имеет некоторых незначительных навыков, характеризующих сформированность 

данной компетенции. Соответствует оценке «хорошо» и среднему уровню сформированности 

профессиональных компетенций. Данный уровень  характеризуется достаточными 

теоретическими и практическими знаниями, необходимыми для прохождения практики; не четко 

выраженной мотивацией к профессиональной деятельности; хорошими знаниями с небольшим 

количеством ошибок. Самостоятельная деятельность зависит от требований руководителя и 

преподавателя-методиста по практике и мотивирована необходимостью выполнения учебных 

заданий и получения хороших оценок. Студент осознает цели и результаты своей деятельности, 

однако направленность на саморазвитие, самоанализ и самосовершенствование полностью не 

сформирована; склонность к творческой самостоятельности и научно-исследовательской работе 



отсутствует. Действия направлены на решение задач диагностического типа, предусматривающих 

выбор оптимального решения из уже имеющихся вариантов, т. е. задач с коррекцией имеющегося 

алгоритма; 

 «сформировано в удовлетворительном объеме» пишется, если  обучающийся 

столкнувшись с заданием в области данной компетенции не достаточно оперативно может 

сориентироваться, принять правильное решение. Соответствует отметке «удовлетворительно» и 

соотносится с пороговым уровнем освоения профессиональных компетенций. Данный уровень 

характеризуется инертным и шаблонным характером познавательной деятельности; отсутствием 

профессиональной мотивации и ценностной профессионально-психологической установки к ней; 

посредственными знаниями с большим количеством ошибок. Выполняемые действия осознаны 

частично, целенаправленность их неустойчива. Не развито рефлексивное, логическое мышление, 

многое понимается интуитивно. Действия ограничиваются механическим решением шаблонных 

задач с отработанными решениями по алгоритму. Отсутствует устойчивая потребность быть 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда.; 

 «не сформировано» пишется, если  обучающийся не способен выполнить поставленную 

задачу в рамках данной компетенции. Соответствует отметке «неудовлетворительно» и 

соотносится с уровнем освоения профессиональных компетенций ниже порогового. Данный 

уровень характеризуется отсутствием познавательной деятельности; отсутствием 

профессиональной мотивации и ценностной профессионально-психологической установки к ней; 

низкими знаниями с большим количеством ошибок. Выполняемые действия осознаны частично, 

целенаправленность их неустойчива. Не развито рефлексивное, логическое мышление, многое 

понимается интуитивно. Действия ограничиваются механическим решением шаблонных задач с 

отработанными решениями по алгоритму. Отсутствует устойчивая потребность быть 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература:  

1. Андриади, И.Л. Основы педагогического мастерства/ И.Л. Андриади. – 

М.:«Академия», 2014.- 96 с. 

2. Морева, Н.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие для вузов/ 

Н.А.Морева. – М.: Просвещение, 2014. – 320 с. 

3. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность / Н.Н.Никитина, 

Н.В. Кислинская. – М.: Академия, 2014. – с.5-13 

4. Профессия - учитель: Учеб пособие для профильной и профессиональной 

ориентации и профильного обучения школьников/ А.С. Роботова, И.Г. Шапошникова, 

В.А.Родионова и др.; Под ред. А.С. Роботовой. – М.: Академия, 2014. – 368 с.  

5. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов/ 

В.А. Сластенин. – М.: Академия, 2014. – 374 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник/ Г.М.Коджаспирова. – М.: 

Гардарики, 2004. – 528 с. 

 Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: 

учебное пособие/ Н.Н. Никитина. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с. 

 Педагогика: учебник для вузов/   Н. Бордовская, А. Реан. – СПб: Питер, 

2003. – 304 с. 

 Подласый, И.П. Педагогика начальной школы: учебное пособие/ И.П. 

Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 400с. 

 Рыданова, И.И. Основы педагогики общения/ И.И.Рыданова. – Минск: 

Белорусская наука, 1998. – 319 с. 



РЕСУРСЫ  СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 

1. http://www.eduhmao.ru Информационно-просветительский портал. На 

сайте размещены сведения о бесплатных электронных специализированных 

библиотеках содержащих полнотекстовые версии книг и статей о 

педагогической профессии.  

2. Научная электронная библиотека Научная электронная библиотека содержит 

полнотекстовые электронные версии журналов зарубежных и российских 

издательств, журналы ИНИОН РАН, информационные бюллетени РФФИ. 

Постоянное поступление новых журналов. 

3. http://window.edu.ru/Базовый портал «Единое окно» предоставляет 

возможность доступа к образовательным ресурсам. 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В процессе организации учебной практики руководителями  от выпускающей 

кафедры и руководителем от профильной организации  должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  

профильной организации  экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем.   

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  учебной 

практики и подготовки отчета. 

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

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При прохождении учебной практики студент полностью обеспечен учебной и 

научной литературой, и необходимыми учебно-методическими материалами, имеют 

возможность пользоваться услугами электронной библиотеками IPRbooks. Учебная 

практика осуществляется на основе договоров  между институтом и  профильными 

организациями.  

Для проведения практики необходима следующая материально-техническая база: 

- переносной комплект мультимедийного оборудования,; экран. 

-рабочие места ,оборудованные ПК с выходом в Интернет; лингафонное 

оборудование; 

          - учебно-методическая литература. Тематические стенды. 
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