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9.Цель практики:  
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения профильных дисциплин; 
– формирование профессиональных компетенций, осваиваемых в методическом 

модуле в рамках дисциплин «Методика обучения русскому языку и литературе», 
«Методика обучения истории». 

Задачами практики являются: 
– выработка умений планирования учебной работы по русскому языку, литературе, 

истории с учетом условий конкретной школы; 
– формирование опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу; 
– формирование и закрепление умения грамотно и логично строить устную и 

письменную речь, умения представлять информацию (научную и учебную) аудитории; 
– освоение различными технологиями решения профессиональных задач. 
 

10. Место практики в структуре ООП:  

Практика входит в обязательную часть блока Б2 Практики.  
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения дисциплин Педагогика, Психология, Методика обучения истории, Методика 
обучения русскому языку и литературе, дисциплин профильной направленности, 
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию 
компетенций. 

Результаты освоения данной учебной практики связаны со следующими трудовыми 
функциями профессиональных стандартов: общепедагогическая функция, 
воспитательная деятельность, развивающая деятельность. 

Результаты освоения практики тесно взаимосвязаны с последующими практиками: 
производственной педагогической практикой, производственной технологической 
практикой. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Условия реализации 
программы практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидов (при наличии среди обучающихся по данной 
образовательной программе лиц с ОВЗ и (или) инвалидов):  

– выбор базы прохождения практики с учѐтом условий свободного доступа 
практиканта к месту практики;  

- проведение подготовительного и заключительного этапов практики с 
использованием возможностей дистанционных технологий;  

- адаптация содержания заданий практики с учѐтом индивидуальных особенностей 
здоровья и возможностей обучающегося. 
 
11. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 

Вид практики: учебная  
Способ проведения практики: стационарная. 
Реализуется полностью в форме практической подготовки (ПП). 



 

12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-
2 

Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х технологий) 

ОПК-2.1 

Разрабатывает 
основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы, 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием ИКТ) 
для организации 
образовательного 
процесса в 
организациях разного 
типа и вида, в 
специальных 
образовательных 
учреждениях для лиц 
с ОВЗ. 

Знать:  
- требования образовательных стандартов к 
структуре и компонентам основных и 
дополнительных образовательных 
программ основного и среднего общего 
образования; методы и технологии 
разработки основных и дополнительных 
образовательных программ основного и 
среднего общего образования; 
необходимые сведения педагогического, 
методического характера, необходимые для 
разработки основных и дополнительных 
образовательных программ основного и 
среднего общего образования; специфику 
обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ОВЗ; 
Уметь:  
- применять навыки владения ИКТ, 
проектной и исследовательской 
деятельностью в процессе анализа и 
разработки основных и дополнительных 
образовательных программ основного и 
среднего общего образования; знания о 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностях 
обучающихся при выборе технологий 
разработки основных и дополнительных 
образовательных программ; разрабатывать 
научно-методическое обеспечение для 
реализации основных и дополнительных 
образовательных программ основного и 
среднего общего образования; 
использовать знание специфики обучения, 
воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 
для адаптации основных и дополнительных 
образовательных программ 
Владеть: 
- профессиональным инструментарием 
разработки основных и дополнительных 
образовательных программ основного и 
среднего общего образования в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; технологиями 
разработки адаптированных основных и 
дополнительных образовательных 
программ, учитывающих социальные, 
возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности 

ОПК-2.2 

Применяет методы и 
технологии 
разработки основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ; 
анализирует 
структуру основных, 
дополнительных 
образовательных 
программ, отдельные 
их компоненты (в том 
числе с 
использованием ИКТ) 

ОПК-2.3 

Разрабатывает 
научно-методическое 
обеспечение для 
реализации основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ; 
адаптирует 
программы для 
обучающихся с ОВЗ. 

ОПК-
9 

Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения 
задач 
профессионально

ОПК-9.1 

Осуществляет поиск, 
сбор, хранение, 
обработку, 
представление 
информации при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- инструментарий (операционные системы, 
ПО, офисные пакеты, поисковые системы, 
браузеры, почтовые клиенты и т.д.) для 
сбора, хранения, обработки, 
представления, передачи информации в 
сфере профессиональной деятельности 
Уметь:  
- использовать основные методы, приемы и 
хранения, обработки, представления, 

ОПК-9.2 
Подбирает и 
использует 



 

й деятельности информационные 
технологии при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

передачи информации для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК-2 

Способен 
конструировать 
содержание 
образования в 
образовательной 
области в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
соответствующего 
уровня общего 
образования 

ПК-2.1 

Критически 
анализирует учебно-
методические 
материалы 
образовательной 
области с точки 
зрения их научности, 
психолого-
педагогической и 
методической 
целесообразности 
использования 

Знать: 
- содержание обучения, воспитания и 
развития на соответствующем уровне 
основного и среднего общего образования; 
структуру основной образовательной 
программы соответствующего уровня 
образования и требования к еѐ 
конструированию; требования ФГОС, 
примерных образовательных программ и 
иных нормативно-правовых актов сферы 
общего образования к содержанию 
образования предметной области 
«Филология», «История»; психолого-
педагогические основы и научно-
методические принципы отбора и 
конструирования содержания образования 
предметной области «Филология», 
«История». 
Уметь: 
- применять знания о социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностях 
обучающихся при отборе и 
конструировании содержания образования 
предметной области «Филология», 
«История»; разрабатывать 
образовательную программу для 
соответствующего этапа образования и 
отбирать технологии достижения 
результатов еѐ освоения, учебные 
программы базовых и элективных курсов, 
технологические карты учебной темы 
(модуля), урока и внеурочных занятий 
различных видов; учитывать особенности 
целевой аудитории при отборе содержания 
уроков (занятий, внеурочной деятельности) 
по предмету 
Владеть: 
- технологиями отбора и конструирования 
содержания образования предметной 
области «Филология», «История»; 
способностью адаптировать содержание 
обучения по предмету в соответствии с 
уровнем развития научного знания и с 
учетом особенностей целевой аудитории 

ПК-2.2 

Учитывает 
требования ФГОС, 
примерных 
образовательных 
программ и иных 
нормативно-
правовых актов 
сферы общего 
образования при 
отборе и 
конструировании 
содержания рабочей 
программы учебного 
предмета, курса, 
занятия 

ПК-2.3 

Адаптирует 
содержание 
обучения по 
предмету в 
соответствии с 
уровнем развития 
научного знания и с 
учетом особенностей 
целевой аудитории 

 

13. Объем практики в зачетных единицах / ак. час. – 6 / 216.  
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
14. Трудоемкость по видам учебной работы  

ОФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

7 семестр 

ч. ч., в форме ПП 



 

Всего часов 216 216  

в том числе:    

Практические занятия (контактная работа) 3 3 3 

Самостоятельная работа 213 213 213 

Итого: 216 216 216 

 

ЗФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 

По семестрам 

7 семестр 

ч. ч., в форме ПП 

Всего часов 216 216  

в том числе:    

Практические занятия (контактная работа) 3 3 3 

Самостоятельная работа 209 209 209 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 4 4 – 

Итого: 216 216 212 

 

15. Содержание практики (или НИР) 

№
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

1. Подготовительный  Участие в установочной конференции, ознакомление с программой практики, 
требованиями по еѐ прохождению и оформлению отчѐтной документации, 
инструктаж по технике безопасности, составление и утверждение рабочего 
графика (плана) прохождения практики, определение индивидуального 
задания, выполняемого в период практики. 

2. Основной  Разработка конспектов и технологических карт по русскому языку, 
литературе и истории; разработка внеурочного мероприятия по русскому 
языку и литературе / истории; создание презентаций по выбранным темам 
урока; разработка методических и дидактических материалов для 
организации самостоятельной работы обучающихся; разработка заданий 
проблемного, личностно-ориентированного обучения (учебных кейсов, 
ситуационных задач, деловых игр и пр.). 

3. Заключительный  Оформление отчетной документации по практике.  

4. Представление 
отчетной 
документации 

Участие в заключительной конференции, защиту разработанных 
материалов. 

 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики  

 а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Богданова, О.Ю. Теория и методика обучения литературе : учебник для студентов педагогических 
вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов ; под ред. О.Ю. Богдановой .— 5-е изд., стер. — 
М.: Академия, 2008 . 

2 
Воителева, Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: учебное пособие для вузов / Т.М. 
Воителева. – М.: Дрофа, 2006.  

3 
Загвязинцев В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров. /В.И. Загвязинкий - М.: 
Юрайт, 2014 

4 
Комбарова Л.А., Лебедева Т.И. Педагогическая практика. Профили: Историческое образование, 
История. Право, История. Обществознание: Учебно-методическое пособие. Борисоглебск: БФ 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 2017. 

5 
Лебедева Т.И., Муминова Е.М. Методика обучения и воспитания (по профилю «Историческое 
образование»): Учебно-методическое пособие – Борисоглебск, 2013. 



 

6 
Теория и практика обучения русскому языку: Учебное пособие / Е.В. Архипова, А.Д. Дейкина, Т.М. 
Воителева и др. / Под ред. Р.Б. Сабаткоева. – М.: Академия, 2008.  

7 
Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, методика: учебное пособие 
для педвузов / Е.Г. Шатова. – М.: Дрофа, 2007.  

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

8 
Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях: учебное пособие для педвузов.- М.: 
Дрофа. 2007.  

9 
Доманский В.А. Литература и культура. Культурологический подход к изучению словесности в 
школе. Учебное пособие. - М.: Наука - Флинта, 2002.  

10 
Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: учеб. пос. для вузов. /И.Н.Емельянова - М.: 
Академия, 2008 

11 
История России. Век XX: учебное пособие в схемах, таблицах, диаграммах. - Самара: СИ РГТЭУ, 
2011. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/873/72873 (дата 
обращения: 30.05.2019). 

12 
Немов, Р.С. Психология: учеб. для педвузов: в 3-х кн. Кн. 1: Общие основы психологии.- [Текст] / Р.С. 
Немов.- М.: Владос, 2007. 

13 
Никулина, Н.Ю. Методика преподавания истории в средней школе: учебное пособие/ 
Н.Ю.Никулина.- Калининград: Изд-во КГУ, 2010. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/467/22466 (дата обращения: 30.05.2019). 

14 
Носс, И.Н. Психодиагностика: учеб. для бакалавров.- 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / И.С. Носс.- 
М.: Юрайт, 2014 

15 
Стефановская Т.А. Классный руководитель. Функции и основные направления деятельности: учеб. 
пос. для вузов.- 3-е изд., стер. /Т.А.Стефановская - М.: Академия, 2008. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п 

Ресурс 

16 

Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / Е. Гараева, 
В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 
2013. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 (дата обращения: 30.05.2019). 

17 

Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике : учебное пособие / 
Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-97. - ISBN 
978-5-7410-1592-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725 (дата обращения: 30.05.2019). 

18 

Педагогическая практика: от учебной к производственной : учебно-методическое пособие / 
Н.А. Бекланов, М.А. Захарова, И.А. Карпачѐва и др. ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", Кафедра педагогики. - Елец 
: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 119 с. : табл. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 (дата обращения: 30.05.2019). 

19 
Титов, В.А. Методика преподавания русского языка : конспект лекций / В.А. Титов. - Москва : Приор-
издат, 2008. - 174 с. - (Конспект лекций). – ISBN 978-5-9512-0790-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (дата обращения: 30.05.2019). 

20 

Интегрированный урок: опыт разработки и проведения : учебно-методическое пособие / Т.Н. 
Гусоева, И.Ю. Данилина, О.В. Евсеева и др. ; Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина», Кафедра 
педагогики, МОУ лицей № 24 г. Ельца ; под ред. М.А. Захаровой и др. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 
2010. - 126 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272144 (дата обращения: 30.05.2019). 

21 

Педагогическая практика: от учебной к производственной : учебно-методическое пособие / Н.А. 
Бекланов, М.А. Захарова, И.А. Карпачѐва и др. ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 
"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина", Кафедра педагогики. - Елец : ЕГУ им. И.А. 
Бунина, 2009. - 119 с. : табл. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 (дата обращения: 30.05.2019). 

http://window.edu.ru/resource/873/72873
http://window.edu.ru/resource/467/22466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404


 

22 

Андреев, А.Н. Основы теории литературно-художественного творчества : 
учебное пособие / А.Н. Андреев. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 356 с. – ISBN 978-5-4475-0312-3; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239758 (дата 
обращения: 30.05.2019). 

23 

Околелов, О.П. Образовательные технологии: методическое пособие / О.П. Околелов. - Москва; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 204 с. - Библиогр. В кн. - ISBN 978-5-4475-4636-6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 (дата обращения: 
30.05.2019). 

24 

Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, воспитания и развития 
личности: настольная книга педагога : справочник / О.П. Околелов. - Москва; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 (дата обращения: 30.05.2019) 

25 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» – http://biblioclub.ru. 

 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 

─ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 
─ Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/ 
─ Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 
─ Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 
─ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 
─ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 
─ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/ 
─ Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 

http://biblioclub.ru/ 
 
17. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и 
методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Практика проводится в форме контактной и самостоятельной работы. 
В ходе проведения практики студенты ведут дневник практики, в котором 

отражаются все виды проводимых работ. 
 

18. Материально-техническое обеспечение практики: 
Программное обеспечение:  

 Win10, OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 
Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду Филиала и 
сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо 
наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в 
сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации.  

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. Подготовительный ОПК-2 ОПК-2.1-2.3 Составление рабочего графика 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

ПК-2 ПК-2.1-2.3 прохождения практики 

Определение индивидуального задания 

2. Основной 

ОПК-2 

ОПК-9 

ПК-2 

ОПК-2.1-2.3 

ОПК-9.1-9.2 

ПК-2.1-2.3 

Конспекты и технологические карты по 
русскому языку, литературе и истории 

Конспект внеурочного мероприятия по 
русскому языку и литературе / истории 

Презентации по выбранным темам 
урока 

Методические и дидактические 
материалы для организации 
самостоятельной работы обучающихся 
Задания проблемного, личностно-
ориентированного обучения (учебных 
кейсов, ситуационных задач, деловых 
игр и пр.) 

3. Заключительный 
ОПК-2 

ОПК-9 

ПК-2 

ОПК-2.1-2.3 

ОПК-9.1-9.2 

ПК-2.1-2.3 

Дневник учебной практики 

Отчет о прохождении учебной практики 

4.  

Представление 
отчетной 
документации 

ОПК-2 

ПК-2 

ОПК-2.1-2.3 

ПК-2.1-2.3 

Выступление с подготовленными 
методическими материалами 

Дневник учебной практики 

Отчет о прохождении учебной практики 

Промежуточная аттестация  

форма контроля – зачет с оценкой  
Отчетная документация по практике 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

Задание 1. Составление конспекта и технологической карты урока по предмету.  
Согласно теме урока, избранного студентом, должны быть учтены следующие 

требования: обязательно необходимо поставить цель урока, учитывая, что 
прогнозируемые результаты урока находятся курса, соответствуют познавательным 
возможностям обучающихся. 

Задание 2. Составление конспекта внеурочного мероприятия по русскому языку и 
литературе / истории.  

В соответствии с выбранной темой внеурочного мероприятия по русскому языку и 
литературе / истории необходимо выбрать форму проведения (викторина, заочная 
экскурсия, игра и пр.), сформулировать цель и задачи в зависимости от содержания 
конкретного мероприятия, планируемые результаты (предметные, личностные и 
метапредметные), определить технологии, методы и приемы, перечислить необходимое 
оборудование, описать сценарий проведения. 

Задание 3. Создание презентаций по выбранным темам урока. 
Требования к оформлению презентаций: 

1. Предпочтительное оформление презентации: применение цветовых схем 
«темный текст на белом фоне».  

2. Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт.; рекомендуемый размер шрифта 
– 24 пт, для заголовков – не менее 32-34. Лучше использовать простые стандартные 
шрифты (Arial, Calibri, Verdana, Trebuchet MS, Tahoma и др.), причем во всей презентации 
нужно применять какой-либо один шрифт. Много текста и разнообразие шрифтов не 
желательны.  

3. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 
текста, набранных 20-24 пт. 



 

 4. Объем презентации должен составлять не менее 12, но и не более 20-25 
слайдов.  

5. Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 
рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 
каждому). Не рекомендуется применять стандартные картинки PowerPoint – они портят 
впечатление от работы.  

6. Первый слайд рекомендуется выполнять как титульный, содержащий название 
организации, темы выступления, ФИО студента.  

7. У каждого слайда должен быть заголовок, где следует писать главную мысль 
слайда. Точки в конце заголовка не ставятся. На слайдах должны оставаться поля, не 
менее 1 см с каждой стороны.  

8. С помощью управляющих кнопок и внутренних гиперссылок возможен переход от 
одного слайда к любому другому.  

9. Дизайн слайдов должен быть единый.  
10. Презентация должна проходить в темпе нормальном для восприятия, не 

слишком медленном и не слишком быстром. 
Задание 4. Подбор методических и дидактических материалов для организации 

самостоятельной работы обучающихся. 
Содержание разрабатываемых методических и дидактических материалов должно 

соответствовать материалу школьного курса. Материалы должны быть направлены на 
достижение планируемых предметных, личностных и метапредметных образовательных 
результатов. 

Требования к разрабатываемым учебно-методическим материалам 
1. Содержание разрабатываемого учебно-методического материала должно 

соответствовать материалу школьного курса. Материалы должны быть направлены на 
достижение планируемых образовательных результатов по предмету. 

2. Учебно-методические материалы должны соответствовать дидактическим 
требованиям: 

 научности обучения – обеспечение достаточной глубины и корректности 
изложения учебного материала с учетом последних достижений науки; 

 доступности обучения  

 обеспечение соответствия степени теоретической сложности и глубины изучения 
возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, не допущение чрезмерной 
усложненности и перегруженности учебного материала; 

 систематичности и последовательности обучения  
– обеспечение формирования знаний, умений и навыков учащихся в определенной 

логически связанной последовательности с обеспечением преемственности; 

 наглядности обучения – обеспечение чувственного восприятия учащимися 
объектов, процессов, явлений; 

 сознательности и активности обучения  
– обеспечение самостоятельных и активных действий учащихся по извлечению 

учебной информации. 

Задание 5. Составление заданий проблемного, личностно-ориентированного 
обучения (учебных кейсов, ситуационных задач, деловых игр и пр.). 

Выполняя данное задание, необходимо учитывать специфику каждого из видов 
заданий и требования к их составлению. Важно придерживаться структуры задания, 
применять их в соответствии с целями урока, они должны отвечать целям формирования 
системы знаний, соответствовать возрасту обучающихся, вызывать их познавательную 
активность, быть достаточными для самостоятельного анализа проблемы и нахождения 
неизвестного. 
 

20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по практике включает подготовку и защиту портфолио с 



 

отчѐтной документацией, свидетельствующей о выполнении заданий практики. 
Результаты прохождения практики докладываются обучающимся в виде устного 
сообщения с демонстрацией презентации на заключительной конференции. По 
результатам доклада с учетом качества представленных отчетных материалов 
обучающемуся выставляется соответствующая оценка.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

– дневник учебной практики;  
– рабочий график (план) проведения практики; 
– индивидуальное задание обучающегося, выполняемое в период практики; 
– учебно-методические и дидактические материалы, соответствующие 

индивидуальному заданию; 
– отчет студента об итогах практики. 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 
Для оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации 

обучающихся по практике используются следующие показатели: 
– выполнение индивидуального задания в соответствии с утвержденным рабочим 

графиком (планом) проведения практики; 
– уровень профессионализма, демонстрируемый обучающимся – практикантом 

(профессиональные качества, знания, умения, навыки); степень его ответственности при 
прохождении практики и выполнении видов профессиональной деятельности; 

– готовность применить на практике знания и умения, полученные при изучении 
теоретических и профессиональных дисциплин учебного плана;  

– своевременная подготовка и представление методической и отчетной 
документации; 

– качество представленных материалов отчѐтной документации. 
Для оценивания результатов практики используется 4-балльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Шкала оценок 

Студент выполнил в срок и на высоком уровне весь 
намеченный объѐм работы, требуемый программой 
практики; обнаружил умение правильно определять 
основные учебно-воспитательные задачи, проявлял в 
работе самостоятельность, творческий подход, 
педагогический такт, педагогическую культуру, в 
установленные сроки представил качественный и аккуратно 
оформленный отчет; продемонстрировал достижение 70-
90% показателей проверяемых компетенций, а также 
готовность к выполнению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Повышенный 

уровень 
Отлично 

Студент полностью выполнил намеченную на период 
практики программу, обнаружил умение определять 
основные учебно-воспитательные задачи и способы их 
решения, проявлял инициативу в работе, но не проявил 
потребности в творческом росте; а также если в процессе 
работы им были допущены незначительные методические 
ошибки, небрежность и неточности в оформлении отчетной 
документации; продемонстрировал достижение 60-70% 
показателей проверяемых компетенций, а также готовность 
к выполнению профессиональных задач в соответствии с 
видами профессиональной деятельности. 

Базовый уровень Хорошо 

Студент выполнил программу практики, но не показал 
глубокого знания психолого-педагогической теории и умения 
применять еѐ на практике, допускал ошибки в оформлении 

Пороговый  

уровень 

Удовлетвори-

тельно 



 

отчетной документации; продемонстрировал достижение 50-
60% показателей проверяемых компетенций, а также 
готовность к выполнению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности. 
Студент не выполнил программу практики, обнаружил 
слабое знание психолого-педагогической теории и неумение 
применять еѐ для выдвижения образовательно-
воспитательных задач, обнаружил неумение устанавливать 
правильные взаимоотношения с воспитуемыми, а также 
если студентом допускались грубые методические и 
фактические ошибки и не была представлена на проверку в 
установленный срок отчетная документация; проверяемые 
компетенции сформированы менее чем на 50%, отсутствует 
готовность к выполнению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности. 
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Требования к содержанию и структуре отчета по практике 
1. Общие сведения: 
– краткая характеристика цели, заданий практики;  
– какие отклонения от плана имели место, почему? Что сделано сверх плана. 
– число рабочих дней, пропущенных практикантом в период практики; причины 

пропусков. 
2. Описание и анализ деятельности на каждом из этапов практики.  
3. Выводы и предложения: 
– значение данного вида практики для практиканта; 
– какие умения, навыки приобрели в период практики;  
– какие компетенции формировались при выполнении задач практики; 
– предложения по совершенствованию содержания и организации практики. 
 
 

 

 


