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- образовательные программы различных уровней в соответствии с современными ме-

тодиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предме-

тов. 

уметь: 

- реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с со-

временными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обес-

печения качества учебно-воспитательного процесса; 

- формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

владеть: 

- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностя-

ми (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); дей-

ствиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся; 

- навыками реализации  образовательных программ различных уровней в соответ-

ствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- навыками формирования развивающей образовательной среды для достижения лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподава-

емых учебных предметов. 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

Практика организуется путем выделения непрерывных периодов учебного вре-

мени для проведения практики. 

5. Место и время проведения педагогической практики   
Средние общеобразовательные организации (лицеи, гимназии) Чувашской Рес-

публики и других субъектов Российской Федерации. Практика проводится в соответ-

ствии с договором между ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и базой практики. 

Базы практик должны отвечать следующим основным требованиям: 

 предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохождение практи-

ки в соответствии с программой практики; 

 обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих сани-

тарным правилам, требованиям охраны труда; 

 наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обучающихся. 

  6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-8; ПКО-9. 

 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики (ОПК-1); 

 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 



 

 

 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательным 

и потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ОПК -3); 

 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо-

вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-

5); 

 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нально й деятельности, необходимые для индивидуализации и обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательным и по-

требностями (ОПК-6); 

 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения (ПКО-1); 

 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

(ПКО-2); 

 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в со-

ответствии с современными методиками и технологиями, в том числе инфор-

мационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПКО-3); 

 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПКО-4); 

 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элемен-

тов (ПКО-8); 

 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обуча-

ющихся по преподаваемым учебным предметам (ПКО-9). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативных 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 доку-

менты о правах ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; конвенцию 

о правах (ОПК-1); 

- историю, закономерности и принципы построения и функционирования образова-

тельных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы ди-

дактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути достижения образовательных результатов в обла-

сти ИКТ (ОПК-2); 

- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзив-

ного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

основные (ОПК-3); 

- образовательные технологии (в том числе в условиях инклюзивного образовательно-

го процесса), необходимых для адресной работы с различными категориями обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения (ОПК-3); 



 

 

- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обуча-

ющихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно- 

развивающую работу с неуспевающими обучающимися (ОПК-5); 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические зако-

ны периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии инди-

видуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (ОПК-6); 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические зако-

ны периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отноше-

ний, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; законо-

мерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально- психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ (ОПК-7); 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования об-

разовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в 

области гуманитарных знаний (ОПК-8); 

- основы  педагогического общения (ПКО-1); 

- знает основы воспитательной деятельности (ПКО-2); 

- образовательные программы различных уровней в соответствии с современными ме-

тодиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПКО-3); 

- развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предме-

тов (ПКО-4); 

- содержание образовательных программ и их элементов (ПКО-8); 

- основы проектирования  индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

по преподаваемым учебным предметам (ПКО-9). 

уметь: 

- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы про-

фессиональной этики (ОПК-1); 

- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; разра-

батывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образова-

тельных программ в реальной и виртуальной образовательной среде (ОПК-2); 

- реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с со-

временными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обес-

печения качества учебно-воспитательного процесса (ПКО-3); 

- применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и ди-

намики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику неуспеваемо-

сти обучающихся (ОПК-5); 

- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для плани-

рования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с психоло-

гом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося (ОПК-6); 

- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками образова-

тельного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в соот-

ветствии с контекстом ситуации (ОПК-7); 

- использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспита-

тельной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

детей (ОПК-8); 

- успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения (ПКО-

1); 

- осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПКО-2); 



 

 

- формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПКО-4); 

- проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПКО-8); 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по препо-

даваемым учебным предметам (ПКО-9). 

владеть: 

- 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, сред-

него общего образования – в части анализа содержания современных подходов к ор-

ганизации и функционированию системы общего образования (ОПК-1); 

- приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами формирования навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); действиями реа-

лизации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом уровне; на уровне пре-

подаваемого (ых) предметов (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности) (ОПК-2); 

- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностя-

ми (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); дей-

ствиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся (ОПК-3); 

- действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов 

(личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и 

адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно- развивающую работу с неуспевающими обучающимися (ОПК-5); 

- действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении ин-

дивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования 

образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями (ОПК-6); 

- 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 

(ОПК-7); 

- методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки учеб-

ных занятий, для осуществления проектной деятельности обучающихся, проведения 

лабораторных экспериментов (ОПК-8); 

- навыками  взаимодействия  в различных ситуациях педагогического общения (ПКО-

1); 

- Владеет навыками  осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

(ПКО-2); 

- навыками реализации  образовательных программ различных уровней в соответ-

ствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПКО-3); 

- навыками формирования развивающей образовательной среды для достижения лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподава-

емых учебных предметов (ПКО-4); 

- навыками проектирования содержания образовательных программ и их элементов 

(ПКО-8);  

- навыками  проектирования  индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся по преподаваемым учебным предметам (ПКО-9). 



 

 

 

7  Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 864 часа, в том 

числе в 8 семестре – 12 зачетных единиц, 432 часа, в 9 семестре - 12 зачетных единиц, 

432 часа. 

7.1 Структура практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной рабо-

ты на практике включая само-

стоятельную работу и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

8 семестр 

1. 1 Подготовительный 

 

Участие в установочной конфе-

ренции по практике (4 часа) 

 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (4 часа) 

 

Знакомство со школой, правила-

ми внутреннего трудового рас-

порядка в школе (10 часов) 

 

Прикрепление к классу, учите-

лю-предметнику, классному ру-

ководителю (10 часов) 

 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики (10 

часов) 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции, 

дневник практики 

 

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

 

Дневник практики 

 

Индивидуальный план про-

хождения практики 

2. 2 Основной - произ-

водственный этап - 

активная педагоги-

ческая практика 

 

Посещение уроков в закреплен-

ном классе (50 часов) 

 

Составление анализа уроков и 

внеклассных мероприятий (50 

часов) 

 

Подготовка к самостоятельному 

проведению уроков и внекласс-

ных мероприятий. Составление 

конспектов уроков и внекласс-

ных мероприятий. (100 часов) 

 

Самостоятельное проведение 10 

пробных и 10 открытых уроков 

по биологии (20 часов) 

 

Самостоятельное проведение 10 

пробных и 10 открытых уроков 

по географии (20 часов) 

 

Самостоятельное проведение 4 

пробных и 2 открытых воспита-

тельных мероприятий (16 часов) 

 

Изучение личности учащегося и 

Посещение открытых уро-

ков, конспекты открытых 

уроков, дневник практики 

 

Конспекты уроков, дневник 

практики 

 



 

 

классного коллектива Проведе-

ние методик по психологии. Со-

ставление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося (54 часов) 

 

3. 3 Заключительный 

 

Составление отчета о практике 

(60 часов) 

 

Представление на кафедру ком-

плекта отчетной документации 

по практике (20 часов) 

 

Участие в итоговой конференции 

(4 часа) 

Проверка комплекта отчет-

ной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой 

конференции по практике 

Дифференцированный зачет 

9 семестр 

4. 1 Подготовительный 

 

Участие в установочной конфе-

ренции по практике (4 часа) 

 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (4 часа) 

 

Знакомство со школой, правила-

ми внутреннего трудового рас-

порядка в школе (10 часов) 

 

Прикрепление к классу, учите-

лю-предметнику, классному ру-

ководителю (10 часов) 

 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики (10 

часов) 

Отметка о посещении уста-

новочной конференции, 

дневник практики 

 

Подпись в журнале по тех-

нике безопасности 

 

Дневник практики 

 

Индивидуальный план про-

хождения практики 

5. 2 Основной - произ-

водственный этап - 

активная педагоги-

ческая практика 

 

Посещение уроков в закреплен-

ном классе (50 часов) 

 

Составление анализа уроков и 

внеклассных мероприятий (50 

часов) 

 

Подготовка к самостоятельному 

проведению уроков и внекласс-

ных мероприятий. Составление 

конспектов уроков и внекласс-

ных мероприятий. (100 часов) 

 

Самостоятельное проведение 10 

пробных и 10 открытых уроков 

по биологии (20 часов) 

 

Самостоятельное проведение 10 

пробных и 10 открытых уроков 

по химии (20 часов) 

 

Самостоятельное проведение 4 

Посещение открытых уро-

ков, конспекты открытых 

уроков, дневник практики 

 

Конспекты уроков, дневник 

практики 

 



 

 

пробных и 2 открытых воспита-

тельных мероприятий (16 часов) 

 

Изучение личности учащегося и 

классного коллектива Проведе-

ние методик по психологии. Со-

ставление психолого-

педагогической характеристики 

классного коллектива. Психоло-

гический анализ урока (54 часов) 

 

6. 3 Заключительный 

 

Составление отчета о практике 

(60 часов) 

 

Представление на кафедру ком-

плекта отчетной документации 

по практике (20 часов) 

 

Участие в итоговой конференции 

(4 часа) 

Проверка комплекта отчет-

ной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой 

конференции по практике 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

7.2 Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Формулировка задания 

8 семестр 

1  Организационная работа 

2  Учебно-методическая работа 

3  Внекласная работа по предмету 

4  Воспитательная работа в классе 

5  Задание по психологии 

6  Работа с родителями 

9 семестр 

1 Организационная работа 

2 Учебно-методическая работа 

3 Внекласная работа по предмету 

4 Воспитательная работа в классе 

5 Задание по психологии 

6 Работа с родителями 

 

8. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент должен представить:  

8 семестр 

1. Индивидуальный план работы. 

2. Педагогический дневник, включающий расписание уроков практиканта; записи 

наблюдений и анализ своих и прослушанных уроков по биологии и географии, 

форм внеклассной работы; задания руководителя практики. 

3. Планы-конспекты зачетных уроков (по 10 каждого предмета) с приложением 

дидактического материала (по биологии и географии). 

4. Письменный анализ 2 уроков по предметам. 

5. Конспекты 2 внеклассных мероприятий воспитательного направления. 



 

 

6. Анализ внеклассного воспитательного мероприятия. 

7. Анализ внеклассных мероприятий по предметам. 

8. Психолого-педагогическая характеристика учащегося (с приложением диагно-

стического материала). 

9. Отчет о педпрактике, который включает все виды проделанной работы по 

предметам. 

10. Педагогическая путевка с отзывом о работе студента, заполненная учителями 

по предметам и классным руководителем, подписанная руководителем образо-

вательного учреждения. 

9 семестр 

1. Индивидуальный план работы. 

2. Педагогический дневник, включающий расписание уроков практиканта; записи 

наблюдений и анализ своих и прослушанных уроков по биологии и географии, 

форм внеклассной работы; задания руководителя практики. 

3. Планы-конспекты зачетных уроков (по 10 каждого предмета) с приложением 

дидактического материала (по биологии и географии). 

4. Письменный анализ 2 уроков по предметам. 

5. Конспекты 2 внеклассных мероприятий воспитательного направления. 

6. Анализ внеклассного воспитательного мероприятия. 

7. Анализ внеклассных мероприятий по предметам. 

8. Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива (с приложе-

нием диагностического материала). Психологический анализ урока. 

9. Отчет о педпрактике, который включает все виды проделанной работы по 

предметам. 

10. Педагогическая путевка с отзывом о работе студента, заполненная учи-

телями по предметам и классным руководителем, подписанная руководителем 

образовательного учреждения. 

 

9 Фонды оценочных средств, используемые для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код  

компетенции 

Форма контроля План-график 

проведения кон-

трольно-

оценочных меро-

приятий 

8 семестр 

1.  Подготови-

тельный 

ОПК-1 Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции, дневник прак-

тики 

До начала прак-

тики 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 Подпись в журнале по 

технике безопасности 

ОПК-2 Дневник практики 

 

ОПК-3 Индивидуальный план 

прохождения практики 

2.  Основной - 

производ-

ственный этап 

ОПК-6 Дневник практики 

Конспекты уроков 

В течение всего 

периода практи-

ки в 8 семестре  ОПК-8, ПКО- Посещение открытых 



 

 

- активная пе-

дагогическая 

практика 

 

8 уроков, конспекты от-

крытых уроков 

ПКО-2, ПКО-

9 

Посещение открытого 

внеклассного мероприя-

тия 

ОПК-5, ПКО-

3 

Конспект открытого 

внеклассного мероприя-

тия 

ОПК-7 Психолого-

педагогическая характе-

ристика ученика с про-

токолами проведенных 

методик по психологии 

3.  Заключитель-

ный 

 

ПКО-4 Проверка комплекта от-

четной документации по 

практике  

 

 

После окончания 

практики 

 

 

 

Не позднее двух 

недель после 

окончания прак-

тики 

ПКО-1 Выступление на итого-

вой конференции по 

практике 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПКО-

1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-

4; ПКО-8; 

ПКО-9 

Дифференцированный 

зачет 

9 семестр 

1.  Подготови-

тельный 

ОПК-1 Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции, дневник прак-

тики 

До начала прак-

тики 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 Подпись в журнале по 

технике безопасности 

ОПК-2 Дневник практики 

 

ОПК-3 Индивидуальный план 

прохождения практики 

2.  Основной - 

производ-

ственный этап 

- активная пе-

дагогическая 

практика 

 

ОПК-6 Дневник практики 

Конспекты уроков 

В течение всего 

периода практи-

ки в 8 семестре  ОПК-8, ПКО-

8 

Посещение открытых 

уроков, конспекты от-

крытых уроков 

ПКО-2, ПКО-

9 

Посещение открытого 

внеклассного мероприя-

тия 

ОПК-5, ПКО-

3 

Конспект открытого 

внеклассного мероприя-

тия 



 

 

ОПК-7 Психолого-

педагогическая характе-

ристика классного кол-

лектива с протоколами 

проведенных методик 

по психологии 

3.  Заключитель-

ный 

 

ПКО-4 Проверка комплекта от-

четной документации по 

практике  

 

 

После окончания 

практики 

 

 

 

Не позднее двух 

недель после 

окончания прак-

тики 

ПКО-1 Выступление на итого-

вой конференции по 

практике 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПКО-

1; ПКО-2; 

ПКО-3; ПКО-

4; ПКО-8; 

ПКО-9 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

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

териалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения про-

граммы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 

 
Наименование компетенций Измеряемые образователь-

ные результаты (дескрип-

торы) 

Этапы формиро-

вания 

Задание практики Отчетные материалы 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики  

  

ОПК-1.1. Понимает и объ-

ясняет сущность приори-

тетных направлений раз-

вития образовательной 

системы Российской Фе-

дерации, законов и иных 

нормативно- правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятель-

ность в Российской Феде-

рации, нормативных до-

кументов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов дошкольного, началь-

ного общего, основного 

общего, среднего общего, 

среднего профессиональ-

ного образования, профес-

сионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового зако-

нодательства.  

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика с протоколами проведенных мето-

дик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

и нормы профессиональ-

ной этики, обеспечивает 

конфиденциальность све-

дений о субъектах образо-

вательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной дея-

тельности.  

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и  

дополнительных обра-

зовательных программ, 

разрабатывать отдель-

ные их компоненты (в 

том числе с использо-

ванием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабаты-

вает программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), програм-

мы дополнительного 

образования в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

актами в сфере обра-

зования. 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-



 

 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образова-

тельные маршруты освое-

ния программ учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программ 

дополнительного образо-

вания в соответствии с 

образовательными по-

требностями обучающих-

ся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий,  в 

том числе информацион-

но-коммуникационных, 

используемых  при раз-

работке основных и до-

полнительных образова-

тельных программ и их 

элементов. 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика с протоколами проведенных мето-

дик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совмест-

ную и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательным и потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов  

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результа-

там) совместной и инди-

видуальной учебной и 

воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями, 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует пе-

дагогически обоснованные 

содержание, формы, мето-

ды и приемы организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся.  

ОПК-3.3. Формирует по-

зитивный психологиче-

ский климат в группе и 

условия для доброжела-

тельных отношений между 

обучающимися с учетом 

их принадлежности к раз-

ным этнокультурным, ре-

лигиозным общностям и 

социальным слоям, а так-

же различных (в том числе 

ограниченных) возможно-

стей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учеб-

ными группами с целью 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика с протоколами проведенных мето-

дик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и вос-

питания, оказывает по-

мощь и поддержку в орга-

низации деятельности 

ученических органов са-

моуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся.  

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, мето-

дов, приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требо-

ваниями к образователь-

ным результатам обучаю-

щихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достовер-

ность оценки образова-

тельных результатов обу-

чающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудно-

сти в обучении, разра-

батывает предложения 

по совершенствова-

нию образовательного 

процесса. 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика с протоколами проведенных мето-

дик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нально й деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации и обу-

чения, развития, воспи-

тания, в том числе обу-

чающихся с особыми 

образовательным и по-

требностями  

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет психо-

логопедагогические тех-

нологии (в том числе ин-

клюзивные) с учетом раз-

личного контингента обу-

чающихся.  

ОПК-6.2. Применяет спе-

циальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся.  

ОПК-6.3.  Проектирует 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика с протоколами проведенных мето-

дик по психологии 



 

 

индивидуальные образова-

тельные маршруты в соот-

ветствии с образователь-

ными потребностями де-

тей и особенностями их 

развития.  

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 

ОПК-7. Способен вза-

имодействовать с 

участниками образова-

тельных отношений в 

рамках реализации об-

разовательных про-

грамм 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) обуча-

ющихся с учетом требова-

ний нормативно-правовых 

актов в сфере образования 

и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, 

развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 



 

 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консили-

ума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями органи-

заций образования, соци-

альной и духовной сферы, 

СМИ, бизнес-сообществ и 

др.  

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет ме-

тоды анализа педагогиче-

ской ситуации, професси-

ональной рефлексии на 

основе специальных науч-

ных знаний  

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно вос-

питательный процесс с 

опорой на знания основ-

ных закономерностей воз-

растного развития когни-

тивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных закономер-

ностей организации обра-

зовательного процесса  

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ПКО-1. Способен 

успешно взаимодей-

ствовать в различ-

ных ситуациях педа-

гогического обще-

ния  

 

ПКО-1.1. владеет 

профессионально 

значимыми педаго-

гическими речевы-

ми жанрами;   

ПКО-1.2. создает 

речевые высказыва-

ния в соответствии 

с этическими, ком-

муникативными, 

речевыми и языко-

выми нормами;  

ПКО-1.3. умеет реа-

лизовывать различ-

ные виды речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении, создавать 

тексты различных 

учебно-научных 

жанров. 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ПКО-2. Способен 

осуществлять целе-

направленную вос-

питательную дея-

тельность  

ПКО-2.1. демонстри-

рует алгоритм поста-

новки воспитатель-

ных целей, проекти-

рования воспита-

тельной деятельно-

сти и методов ее реа-

лизации с требовани-

ями ФГОС;  

ПКО-2.2 демонстри-

рует способы органи-

зации и оценки раз-

личных видов дея-

тельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортив-

ной, художественной 

и т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных твор-

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

ческих дел, экскур-

сий, походов, экспе-

диций и других ме-

роприятий (по выбо-

ру);  

ПКО-2.3 демонстри-

рует способы оказа-

ния помощи и под-

держки в организа-

ции деятельности 

ученических органов 

самоуправления;  

ПКО-2.4 выбирает и 

демонстрирует спо-

собы оказания кон-

сультативной помо-

щи родителям (за-

конным представите-

лям) обучающихся, в 

том числе родителям, 

имеющим детей с 

ОВЗ;  

ПКО-2.5 объясняет и 

анализирует поступ-

ки детей, реальное 

состояние дел в 

группе с учетом 

культурных различий 

детей, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных от-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 



 

 

ношений и динамики 

социализации лично-

сти. 

ПКО-3. Способен 

реализовывать обра-

зовательные про-

граммы различных 

уровней в соответ-

ствии с современ-

ными методиками и 

технологиями, в том 

числе информаци-

онными, для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса  

ПКО-3.1. проектиру-

ет результаты обуче-

ния в соответствии с 

нормативными доку-

ментами в сфере об-

разования, возраст-

ными особенностями 

обучающихся, ди-

дактическими зада-

чами урока;  

ПКО-3.2. осуществ-

ляет отбор предмет-

ного содержания, ме-

тодов, приемов и 

технологий, в том 

числе информацион-

ных, обучения исто-

рии и обществозна-

нию, организацион-

ных форм учебных 

занятий, средств диа-

гностики в соответ-

ствии с планируемы-

ми результатами 

обучения;  

ПКО-3.3. проектиру-

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

ет план-конспект / 

технологическую 

карту урока биологии 

и географии;  

ПКО-3.4. формирует 

познавательную мо-

тивацию обучаю-

щихся к биологии и 

географии в рамках 

урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ПКО-4. Способен 

формировать разви-

вающую образова-

тельную среду для 

достижения лич-

ностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

ПКО-4.1. формирует 

образовательную 

среду школы в целях 

достижения лич-

ностных, предмет-

ных и метапредмет-

ных результатов обу-

чения средствами 

биологии и геогра-

фии;  

ПКО-4.2. обосновы-

вает необходимость 

включения различ-

ных компонентов со-

циокультурной сре-

ды региона в образо-

вательный процесс;  

ПКО-4.3. использует 

образовательный по-

тенциал социокуль-

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 



 

 

турной среды регио-

на в преподавании 

биологии и геогра-

фии, во внеурочной 

деятельности. 

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

ПКО-8. Способен 

проектировать содер-

жание образователь-

ных программ и их 

элементов  

ПКО-8.1. участвует в 

проектировании ос-

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программ;  

ПКО-8.2. проектиру-

ет рабочие програм-

мы учебных предме-

тов «Биология» и 

«География»; 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 



 

 

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 

ПКО-9. Способен 

проектировать инди-

видуальные образова-

тельные маршруты 

обучающихся по пре-

подаваемым учебным 

предметам  

ПКО-9.1. разрабаты-

вает индивидуально 

ориентированные 

учебные материалы 

по биологии и  гео-

графии с учетом ин-

дивидуальных осо-

бенностей обучаю-

щихся, их особых 

Подготовительный 

Основной - произ-

водственный этап 

- активная педаго-

гическая практика 

Заключительный 

 

Индивидуальный план работы во вре-

мя педагогической практики 

Педагогический дневник, включающий 

расписание студента-практиканта; за-

писи наблюдений и анализ своих и 

прослушанных уроков, форм внеклас-

сной работы; задания руководителя 

практики 

Посещение уроков в закрепленном 

классе 

Отметка о посещении установочной конфе-

ренции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасно-

сти 

Дневник практики 

Индивидуальный план прохождения прак-

тики 

Конспекты уроков, конспекты внеклассных 

мероприятий 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий 



 

 

образовательных по-

требностей;  

ПКО-9.2. проектиру-

ет и проводит инди-

видуальные и груп-

повые занятия по 

биологии и геогра-

фии для обучающих-

ся с особыми образо-

вательными потреб-

ностями;   

ПКО-9.3. использует 

различные средства 

оценивания индиви-

дуальных достиже-

ний обучающихся 

при изучении биоло-

гии и географии. 

Знакомство со школой, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

техникой безопасности в школе 

Подготовка к самостоятельному про-

ведению уроков и внеклассных меро-

приятий. 

Проведение пробных уроков и вне-

классных занятий 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по биологии с приложени-

ем дидактического материала для уча-

щихся 

Разработка планов-конспектов зачет-

ных уроков по географии с приложе-

нием дидактического материала для 

учащихся 

Письменный анализ одного урока био-

логии 

Письменный анализ одного урока гео-

графии 

Конспект внеклассного мероприятия с 

классом  

Сценарий внеклассного мероприятия 

по биологии и географии 

Анализ внеклассного мероприятия по 

биологии (географии) 

Психолого-педагогическая характери-

стика на учащегося, классный коллек-

тив 

Отчет о педпрактике, который включа-

ет все виды проделанной работы  

Педагогическая путевка с отзывом о 

работе студента, заполненная учителя-

ми и классным руководителем 

 

Конспекты открытых уроков, дневник прак-

тики 

Конспект открытого внеклассного меропри-

ятия. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

ученика и классного коллектива с протоко-

лами проведенных методик по психологии 

Комплект отчетной документации по прак-

тике 

Выступление на итоговой конференции по 

практике 

Дифференцированный зачет 

 

 



Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студен-

том, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов 

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

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и при-

ведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение зада-

ний практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ори-

ентация на решение поставленных задач); 

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

ветствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 

отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организа-

ции; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом 

– 100. 

Правило начисления баллов за практику 

 

Подготовительный этап 

Критерии оценивания участия в установочной конференции по практике 

(до 5 баллов) 

Студент должен принять участие в работе установочной конференции, пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

 «5 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной конферен-

ции, прошел инструктаж по технике безопасности. 

 «0 баллов» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправля-

ет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики (до 

10 баллов) 

Студент должен составить индивидуальный план прохождения практики, со-

гласовать с учителями-предметниками и классным руководителем, утвердить его у 

методиста. 

 «10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-

ставлен вовремя, согласован с учителями-предметниками и классным руководителем, 

утвержден методистом. 

«6 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики со-

ставлен вовремя, не согласован с учителями-предметниками и классным руководите-

лем, не утвержден методистом. 

«3 балла» ставится, если индивидуальный план прохождения практики состав-

лен не вовремя, согласован с с учителями-предметниками и классным руководителем, 

утвержден методистом. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики не со-

ставлен. 

 



 

 

 

Производственный этап 

Критерии оценивания дневника практики (до 10 баллов) 

Студент должен ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать 

результаты наблюдений, анализ работы в период практики, как своей, так и своих со-

курсников. 

«10 баллов» ставится, если студент систематически ведет дневник практики, в 

котором фиксирует результаты наблюдений, проводит анализ работы в период прак-

тики, как своей, так и своих сокурсников. 

 «6 баллов» ставится, если студент ведет дневник практики, в котором не в 

полном объеме фиксирует результаты наблюдений, проводит анализ работы в период 

практики, как своей, так и своих сокурсников. 

 «3 балла» ставится, если студент ведет дневник практики, не фиксирует ре-

зультаты наблюдений, не проводит анализ работы в период практики. 

 «0 баллов» ставится, студент не представил дневник практики. 

 

Критерии оценивания открытого урока (до 10 баллов) 

  «10 баллов» ставится, если студент провел урок на высоком методическом 

уровне, показал знания предметной подготовки, предоставил развернутый план урока, 

выдержал структуру урока и требования к его проведению, решил поставленные цели 

и задачи, достиг ожидаемых результатов. 

«6 баллов» ставится, если студент провел урок на хорошем методическом 

уровне, показал определенные знания предметной подготовки, предоставил разверну-

тый план урока, выдержал структуру урока и требования к его проведению, практиче-

ски решил поставленные цели и задачи, достиг определенных ожидаемых результатов. 

«3 балла» ставится, если студент провел урок в соответствии с требованиями, 

но не показал достаточного знания предметной и методической подготовки, предоста-

вил план урока, но не выдержал структуру урока и требования к его проведению, ре-

шил не все поставленные цели и задачи, достиг не всех ожидаемых результатов. 

«0 баллов» ставится, если открытый урок не проведен. 

 

Критерии оценивания открытого внеклассного мероприятия (до 10 бал-

лов) 

«10 баллов» ставится, если студент провел внеклассное мероприятие на высо-

ком методическом уровне, показал знания предметной подготовки, предоставил раз-

вернутый план внеклассного мероприятия, выдержал структуру внеклассного меро-

приятия и требования к его проведению, решил поставленные цели и задачи, достиг 

ожидаемых результатов. 

«6 баллов» ставится, если студент провел внеклассное мероприятие на хоро-

шем методическом уровне, показал определенные знания предметной подготовки, 

предоставил развернутый план внеклассного мероприятия, выдержал структуру вне-

классного мероприятия и требования к его проведению, практически решил постав-

ленные цели и задачи, достиг определенных ожидаемых результатов. 

«3 балла» ставится, если студент провел внеклассное мероприятие в соответ-

ствии с требованиями, но не показал достаточного знания предметной и методической 

подготовки, предоставил план внеклассного мероприятия, но не выдержал структуру 

внеклассного мероприятия и требования к его проведению, решил не все поставлен-

ные цели и задачи, достиг не всех ожидаемых результатов. 

«0 баллов» ставится, если открытый урок не проведен. 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценивания степени выполнения программы практики (до 10 

баллов) 

«10 баллов» ставится, если программа прохождения практики выполнена в 

полном объеме, проведены все запланированные уроки и мероприятия, продемон-

стрирован высокий уровень предметной и методической подготовки. 

«6 баллов» ставится, если программа прохождения практики выполнена не в 

полном объеме, проведены не все запланированные уроки и мероприятия, продемон-

стрирован хороший уровень предметной и методической подготовки. 

 «3 балла» ставится, если программа прохождения практики выполнена не в 

полном объеме, проведены все не все запланированные уроки и мероприятия, проде-

монстрирован достаточный уровень предметной и методической подготовки  

«0 баллов» ставится, если программа прохождения практики не выполнена. 

 

Критерии оценивания психолого-педагогической характеристики учаще-

гося (8 семестр) (до 10 баллов) 

«10 баллов» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учаще-

гося и классного коллектива выполнена в полном объеме, представлены диагностиче-

ские и методические материалы, проведен анализ и сделаны выводы. 

«6 баллов» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учащего-

ся и классного коллектива выполнена практически в полном объеме, представлены 

диагностические и методические материалы, но не проведен анализ и не сделаны вы-

воды. 

«3 балла» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учащегося 

и классного коллектива выполнена не в полном объеме, не представлены диагности-

ческие и методические материалы, не проведен анализ и не сделаны выводы.  

«0 баллов» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учащего-

ся и классного коллектива не выполнена. 

 

Критерии оценивания психолого-педагогической характеристики класс-

ного коллектива (9 семестр) (до 10 баллов) 

«10 баллов» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учаще-

гося и классного коллектива выполнена в полном объеме, представлены диагностиче-

ские и методические материалы, проведен анализ и сделаны выводы. 

«6 баллов» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учащего-

ся и классного коллектива выполнена практически в полном объеме, представлены 

диагностические и методические материалы, но не проведен анализ и не сделаны вы-

воды. 

«3 балла» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учащегося 

и классного коллектива выполнена не в полном объеме, не представлены диагности-

ческие и методические материалы, не проведен анализ и не сделаны выводы.  

«0 баллов» ставится, если психолого-педагогическая характеристика учащего-

ся и классного коллектива не выполнена. 

 

Критерии оценивания качества представленных конспектов уроков (до 10 

баллов) 

«10 баллов» ставится, если конспект урока соответствует требованиям, выдер-

жана структура урока и требования к его проведению, представлены дидактические 

материалы. 

«6 балла» ставится, если конспект урока соответствует требованиям, но не все-

гда выдержана структура урока и требования к его проведению, дидактические мате-

риалы представлены не в полном объеме.  



 

 

«3 балла» ставится, если конспект урока не полностью соответствует требова-

ниям, не достаточно выдержана структура урока и требования к его проведению, ди-

дактические материалы представлены не в полном объеме.  

 «0 баллов» ставится, если конспект урока не представлен. 

 

Критерии оценивания качества представленного конспекта внеклассного 

мероприятия (до 10 баллов) 

«10 баллов» ставится, если конспект внеклассного мероприятия соответствует 

требованиям, выдержана структура и требования к проведению, представлены дидак-

тические материалы. 

«6 балла» ставится, если конспект внеклассного мероприятия соответствует 

требованиям, но не всегда выдержана структура и требования к проведению, дидакти-

ческие материалы представлены не в полном объеме.  

«3 балла» ставится, если конспект внеклассного мероприятия не полностью 

соответствует требованиям,  не достаточно выдержана структура и требования к про-

ведению, дидактические материалы представлены не в полном объеме.  

 «0 баллов» ставится, если конспект урока не представлен. 

 

Заключительный этап 

 

Критерии оценивания качества представленного отчета о практике (до 10 

баллов) 

«10 баллов» ставится, если отчет о прохождения практики представлен в пол-

ном объеме, в соответствии с требованиями. 

 «6 баллов» если отчет о прохождения практики представлен, но не в полном 

объеме, в соответствии с требованиями. 

 «3 балла» если отчет о прохождения практики представлен, но не в полном 

объеме, некоторые части не в соответствии с требованиями. 

«0 баллов» ставится, если программа прохождения практики не выполнена. 

 

Критерии оценивания выступления на итоговой конференции по практике 

(до 5 баллов) 

«5 баллов» ставится, если в выступлении на итоговой конференции проведен 

анализ урочной и внеурочной работы на педагогической практике, выявлены достоин-

ства и недостатки, даны предложения и рекомендации к дальнейшему совершенство-

ванию педагогической практики, представлены видео-  и мультимедиа материалы. 

«4 балла» ставится, если в выступлении на итоговой конференции проведен 

анализ урочной и внеурочной работы на педагогической практике, но не выявлены 

достоинства и недостатки, не даны предложения и рекомендации к дальнейшему со-

вершенствованию педагогической практики, представлены видео-  и мультимедиа ма-

териалы. 

 «3 балла» ставится, если в выступлении на итоговой конференции не проведен 

анализ урочной и внеурочной работы на педагогической практике, не выявлены до-

стоинства и недостатки, не даны предложения и рекомендации к дальнейшему совер-

шенствованию педагогической практики, но представлены видео-  и мультимедиа ма-

териалы. 

 «0 баллов» ставится, если не было выступления на итоговой конференции по 

практике. 

 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее прохождения и 

отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний 

студентов итоги практики оцениваются по 100-балльной шкале. 



 

 

 

Соответствие между 100-балльной шкалой и стандартной 5-балльной 

шкалой 

100-балльная 

шкала 

5-балльная 

шкала 
Критерии 

90-100 баллов «5» Заслуживает обучающийся, выполнивший про-

грамму педагогической практики в полном объеме. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

показавшему высокий уровень методической и 

предметной подготовки на педагогической практи-

ке, проявившим творческие способности в пони-

мании, изложении и использовании учебно-

программного материала в учебно-воспитательной 

деятельности.  

76-89 баллов «4» Заслуживает обучающийся, выполнивший про-

грамму педагогической практики в полном объеме. 

Оценка «хорошо» выставляется практиканту, 

предоставившему отчет по педагогической прак-

тике, показавшему систематический характер зна-

ний и умений по организации и проведению уро-

ков и внеклассных воспитательных мероприятий. 

60-75 баллов «3» Заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объ-

еме, необходимом для организации и проведения 

учебно-воспитательных мероприятий на педагоги-

ческой практике. Как правило, оценка «удовлетво-

рительно» выставляется обучающемуся, который 

провел уроки и внеклассные мероприятия на недо-

статочном уровне, допустил погрешности. 

ниже 60 

баллов 

«2» Оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, опустившему принципиальные ошиб-

ки в выполнении учебно-воспитательных задач на 

педагогической практике. Оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится обучающемуся, которые не вы-

полнили программу педагогической практики. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Учебно-методическим и информационным обеспечением педагогической прак-

тики  является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении 

профессиональных дисциплин, периодические издания, учебно-методические пособия 

и другие материалы. 

а) основная литература: 

1. Безрукова, В. С. Педагогика : учеб. пособие по направлению 050100 "Пед. об-

разование" / В. С. Безрукова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 381 с. – (Высшее об-

разование).  

2. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Беликова, О. И. Битаева, Л. В. Елисеева. – Саратов : Научная книга, 

2012. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания : учеб. для бакалавров / В. 

И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – Москва : Юрайт, 2014. – 314 с. – (Бакалавр. Ба-

зовый курс)  



 

 

4. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обу-

чение : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / А. П. 

Панфилова. – 3-е изд., испр. – Москва : Академия, 2012. – 192 с. – (Высшее професси-

ональное образование. Педагогическое образование).  

б) дополнительная литература 

1. Бахчиева, О. А.  География. Планета Земля : метод. рекомендации : 6 кл. / О. А. 

Бахчиева, Л. С. Богомаз, Е. В. Николаенко ; под общ. ред. В. П. Дронова. – М. : Про-

свещение, 2008. – 175 с. 

2. Биология и экология. Проектная деятельность учащихся : 10-11 кл. / авт.-сост. 

М. В. Высоцкая. – Волгоград : Учитель, 2008. – 203 с. : ил. 

3. Внеклассная работа по биологии : учеб.-метод. пособие /сост. Н. С. Иванова. – 

Чебоксары : ЧГПУ, 2013. – 48 с. 

4. Дружинин, С. В.   Исследование воды и водоемов в условиях школы / С. В. 

Дружинин. - М. : Чистые пруды, 2008. - 31 с. : ил. 

5. Душина, И. В. Методика обучения географии в общеобразовательных учре-

ждениях : учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Душина и др. ; под ред. И. В. Ду-

шиной. – М. : Дрофа, 2007. – 509 с. : ил. 

6. Пономарева, И. Н. Методика обучения биологии : учеб. для вузов для направ-

ления подгот. «Пед. образование»  (квалификация «бакалавр») / И. Н. Пономарева, О. 

Г. Роговая, В. П. Соломин. – М.: «Академия», 2012.  –  367 с. 

7. Якунчев, М. А. Методика преподавания биологии : учебн. для вузов по направ-

лению «Биология» / М. А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. Ручин ; под ред. М. А. 

Якунчева. – М.: «Академия», 2014.  –  333 с. 

в) Интернет-ресурс: 

http://www.iprbookshop.ru, https://ibooks.ru - электронно-библиотечные системы. 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике. 
- ОС Windows 7 Professional  

- MS Office Standard 2010 Russian  

- Kaspersky Endpoint Security  

 

12 Материально-техническая база практики 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, оснащенные аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, стулья учени-

ческие) на 60, проектор, экран, ноутбук, колонки;  

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенные аудиторной доской, учебной мебелью (столы учениче-

ские, стулья ученические) на 60, проектор, экран, ноутбук, колонки; 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное аудиторной доской, учебной мебе-

лью, компьютерной мебелью; 13 компьютеров с выходом в Интернет, клавиатура (13 

штук), мышь (13 штук). Компьютерная мебель. Материально-техническая база организа-

ции. 
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