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1.Цель практики 
Целями производственной практики: педагогической практики студентов является 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение научно-

исследовательских навыков и формирование компетенций на оперативном и тактическом 

уровне, приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

развитие знаний, умений, навыков обучающихся для выполнения магистерской диссертации и 

для подготовки к будущей профессиональной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Задачами педагогической практики являются: 

1) владение этическими и правовыми нормами и способами их реализации в условиях 

реальной профессионально-педагогической практики; навыками оптимизации своей 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правыми актами в сфере 

естественнонаучного образования.  

2) владение технологиями проектирования и реализации основных и дополнительных 

образовательных программ естественнонаучного образования  

3) владение психологические и педагогические принципы проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

4) владение технологиями проектирования организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5) владение методами проектирования программ индивидуального развития 

обучающегося; технологиями реализации индивидуально-ориентированных образовательных 

программ обучающихся в естественнонаучном образовании. 

6) владение способами планирования и приемами организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

7) владение технологиями проектирования педагогической и научно-исследовательской 

деятельности на основе специальных научных знаний естественнонаучного образования, 

методикой оформления и представления результатов педагогического проектирования. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: Педагогическая практика Б2.О.02.02(П) относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование магистерская программа Естественнонаучное образование. 

Педагогическая практика осуществляется на базе изучения дисциплины «Теория и методика 

преподавания биологии, географии и химии». 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: педагогическая парактика. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная 
Форма проведения: дискретная – концентрированная практика.  
Общая трудоемкость практики составляет: 
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Трудоемкость 
заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 12 з.е. 

часов по учебному плану, из них 432 

практические  24 

иные формы работы 403 

Контроль 4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) - 1 

 

Прохождение практики предусматривает иную форму работы - работу во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации, во взаимодействии с 

обучающимися в процессе прохождения производственной практики.  

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующих практик производственной практики: Производственная практика: 

технологическая (проектно-технологическая) практика, производственная практика: 

преддипломная практика и написания выпускной квалификационной работы, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 8 недель, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

Заочная 2 курс 1 семестр 

Заочная 2 курс 2 семестр 

 

Практика проводится в образовательных организациях и учреждениях. 

Прохождение студентами практики осуществляется только на основе договоров, 

заключенных между ННГУ и предприятиями (организациями), в соответствии с которыми 

указанные предприятия (организации) обязаны предоставить места для прохождения практики 

студентами университета. 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим требованиям: 

– соответствовать направлению подготовки студентов; 

– располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  
 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по педагогической  практике в соответствие с индикатором 

достижения компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

дескриптора достижения 

универсальной компетенции 
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ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1 Знает приоритетные 

направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты, 

нормы законодательства о 

правах ребенка, положения 

Конвенции о правах ребенка, 

нормы трудового 

законодательства, нормы 

профессиональной этики. 

Знать  основные нормативно-

правовые акты 

регламентирующие 

образовательную деятельность 

в РФ, федеральные 

государственные 

образовательные стандарты по 

естественнонаучному  

образованию 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 

 

ИОПК-1.2 Умеет 

оптимизировать свою 

профессиональную 

деятельность на основе анализа 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования, с учетом 

норм профессиональной этики. 

Уметь совершенствовать свою 

профессиональную 

деятельность на основе анализа 

нормативно-правовых актов. 

ИОПК-1.3 Владеет этическими 

и правовыми нормами и 

способами их реализации в 

условиях реальной 

профессионально- 

педагогической практики; 

навыками оптимизации своей 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно- правыми актами в 

сфере образования. 

Владеть правовыми нормами и 

способами их реализации в 

условиях реальной 

профессионально- 

педагогической практики. 

ОПК-2 Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно- методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1 Знает нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

основные подходы к разработке 

научно- методического 

обеспечения реализации 

программ. 

Знать нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, 

дидактические и методические 

основы разработки и 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

естественнонаучного 

образования 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 

 

ИОПК-2.2 Умеет проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы, 

разрабатывать научно- 

методическое обеспечение их 

реализации. 

Уметь проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные программы 

естественнонаучного 

образования, разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ИОПК-2.3 Владеет 

технологиями проектирования и 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

Владеть технологиями 

проектирования и реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

естественнонаучного 

образования 
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ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1 Знает 

психологические и 

педагогические принципы 

проектирования организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знать психологические и 

педагогические принципы 

проектирования учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 

 

ИОПК-3.2 Умеет проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

естественнонаучного 

образования 

ИОПК-3.3 Владеет 

технологиями проектирования 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Владеть технологиями 

проектирования организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

естественнонаучного 

образования  

ОПК-4 Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1 Знает базовые 

национальные ценности, основы 

духовно-нравственного 

воспитания. 

Знать базовые национальные 

ценности, основы духовно-

нравственного воспитания. 

 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 

 

ИОПК-4.2 Умеет создавать 

условия и реализовывать 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся с использованием 

потенциала образовательной и 

социокультурной среды. 

Уметь создавать условия и 

реализовывать принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с 

использованием потенциала 

образовательной и 

социокультурной среды 

образовательных организаций 

ИОПК-4.3 Владеет способами 

создания условий для 

реализации принципов духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

Владеть способами создания 

условий для реализации 

принципов духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

ИОПК-5.1 Знает планируемые 

результаты обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современные подходы к 

мониторингу результатов 

образования, технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися. 

Знать планируемые результаты 

обучения естественнонаучного 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 
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преодоления 

трудностей в обучении 

ИОПК-5.2 Умеет разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

интерпретировать результаты 

мониторинга с целью 

разработки программы 

преодоления трудностей в 

обучении. 

Уметь разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов обучения 

естественнонаучного 

образования обучающихся, 

интерпретировать результаты 

мониторинга с целью 

разработки программы 

преодоления трудностей в 

обучении. 

ИОПК-5.3 Владеет 

современными технологиями 

проведения мониторинга 

результатов образования 

обучающихся и технологиями 

реализации программы 

преодоления трудностей в 

обучении. 

Владеть современными 

технологиями проведения 

мониторинга результатов 

обучения обучающихся 

естественнонаучного 

образования и технологиями 

реализации программы 

преодоления трудностей в 

обучении. 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1 Знает эффективные 

психолого-педагогические 

технологии, в том числе 

инклюзивные, способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знать эффективные психолого-

педагогические технологии, в 

том числе инклюзивные, 

способствующие 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 

 

ИОПК-6.2 Умеет проектировать 

и реализовывать психолого-

педагогические технологии, в 

том числе инклюзивные, в 

профессиональной 

деятельности, направленные на 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Уметь проектировать и 

реализовывать психолого-

педагогические технологии, в 

том числе инклюзивные, в 

профессиональной 

деятельности, направленные на 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.3 Владеет методами 

проектирования  программ 

индивидуального развития 

обучающегося; технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся. 

Владеть методами 

проектирования программ 

индивидуального развития 

обучающегося; технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

обучающихся в 

естественнонаучном 

образовании 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ИОПК-7.1 Знает психолого-

педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений. 

Знать психолого-

педагогические 

закономерности, принципы, 

особенности взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 

 
ИОПК-7.2 Умеет планировать и 

организовывать взаимодействия 

с участниками образовательных 

отношений; предупреждать и 

продуктивно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Уметь планировать и 

организовывать 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений; 

предупреждать и продуктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации. 
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ИОПК-7.3 Владеет способами 

планирования и приемами 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений; приемами 

предупреждения и 

продуктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Владеть способами 

планирования и приемами 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений; приемами 

предупреждения и 

продуктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ИОПК-8.1 Знает основы 

общетеоретических дисциплин, 

необходимых для решения 

педагогических и научно-

методических задач. 

Знать основы 

общетеоретических дисциплин 

естественнонаучного 

образования, необходимых для 

решения педагогических и 

научно-методических задач 

Методический 

проект 

Самоанализ 

професионально

й деятельности 

 
ИОПК-8.2 Умеет применять 

специальные научные знания и 

результаты исследований в 

процессе проектирования и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять специальные 

научные знания 

естественнонаучного 

образования и результаты 

исследований в процессе 

проектирования и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-8.3 Владеет 

технологиями проектирования 

педагогической и научно-

исследовательской 

деятельности на основе 

специальных научных знаний, 

методикой оформления и 

представления результатов 

педагогического 

проектирования. 

Владеть технологиями 

проектирования 

педагогической и научно-

исследовательской 

деятельности на основе 

специальных научных знаний 

естественнонаучного 

образования, методикой 

оформления и представления 

результатов педагогического 

проектирования 

  

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

Технологическая карта 

Таблица 2 
№ Этапы Содержание деятельности практиканта Часы/недели 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

12 

2 Основной 
 

Раздел I. Технология проектирования портфолио 

педагогического работника 

 

1.Показатели качества освоения обучающимися 

образовательных программ по результатам мониторингов, 

проводимых организацией 

40 

2.Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования 

40 

3.Результаты научно-методической деятельности 40 

4.Профессиональные достижения педагогического работника 60 
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3 Заключительный 
(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 
Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра (написание отчета) 

20 

 Контроль. Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике).  
4 

 

 

 Итого за 1 

семестр 

 216/4 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

12 

2 Основной 
 

Раздел II. Проектирование индивидуальной 

методической темы 
 

1.Проектирования организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС. 

60 

2. Проектирования педагогической и научно-

исследовательской деятельности на основе специальных 

научных знаний естественнонаучного образования, 

методикой оформления и представления результатов 

педагогического проектирования. 

60 

3.Разработка методического проекта. 60 

3 Заключительный 
(обработка и 

анализ полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 
Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра (написание отчета) 

20 

 Контроль. Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике).  
4 

 

 

 Итого за 2 

семестр 

 216/4 

 
ИТОГО:  

432/8 

 

6. Форма отчетности 
По итогам прохождения производственной практики: педагогической практики 

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет (портфолио профессиональных достижений учащихся); 

-индивидуальное задание; 

- совместный рабочий график (план); 

-предписание. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной 

документации, выполнения контрольных заданий. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

7.1 Основная учебная литература 
 

1.Байбородова, Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии. 3-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. 

Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская; ответственный редактор Л. В. Байбородова. – 

3-е изд., испр. и доп. – Москва.: Издательство Юрайт, 2018. – 192 с. – (Бакалавр. 
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Академический курс). // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1 
2.Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

 
 

7.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения: учебник для 

академического бакалавриата / О. В. Гордиенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 240 с. – (Бакалавр. Академический курс) // ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/037C23BC-B119-43CA-8389-

19B3E3C177D6#page/1 

2.  Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. – М.: Дашков и К, 2013. – 

308 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216 

3. Кузина, И.В. Ключевые разделы педагогической и методической составляющих 

государственного итогового междисциплинарного экзамена: материалы для самост. работы 

студента / И.В. Кузина, А.В. Марина, В.А. Шеманаев; под ред.А.В. Мариной; Арзамасский 

филиал ННГУ. – Арзамас.: АФ ННГУ, 2017. – 221 с. – 21 экз.  

4.  Михальчи, Е.В. Инклюзивное образование. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры . – М.: Юрайт, 2017. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.]; под ред. И. 

В. Дубровиной. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 271 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice;   

программное обеспечение Yandex Browser; 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://biblio-online.ru/viewer/037C23BC-B119-43CA-8389-19B3E3C177D6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/037C23BC-B119-43CA-8389-19B3E3C177D6#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
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предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения: (ноутбук, проектор, экран). 

2. Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 
 

 

9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в соответствии 

с программой практики, индивидуальным заданием и совместным рабочим графиком (планом), 

свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

освоении универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и совместный рабочий график (план).  

Проверка отчётов по производственной практике: педагогичекой практике и проведение 

промежуточной аттестации по практике проводятся в соответствии с графиком прохождения 

практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения 

на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики. 

 

9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на 

промежуточной аттестации 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 – хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 
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качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформированно

сти  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике: педагогической 

практике  
В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка 

сформированности компетенций в соответствии с установленными индикаторами их 

достижения (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных 

в таблице п.4 настоящей рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 
 



 

 

9.3. Критерии итоговой оценки результатов производственной практики: педагогической 

практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е. 

практических навыков и умений. 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся  

представил подробный отчет по практике, активно работал в течение всего 

периода практики. Решил задачи по применению нормативно-правовых актов 

профессиональной деятельности и способов их реализации в условиях 

реальной профессионально-педагогической практики; навыками оптимизации 

своей профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правыми 

актами в сфере образования. Владеет технологиями проектирования и 

реализации основных и дополнительных образовательных программ 

естественнонаучного образования. Продемонстрировал на основе 

психологических и педагогических принципов владение навыками 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. Владеет технологиями проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. Владеет методами проектирования программ индивидуального 

развития обучающегося; технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся в 

естественнонаучном образовании. Продемонстрировал владение способами 

планирования и приемами организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. Владеет технологиями проектирования 

педагогической и научно-исследовательской деятельности на основе 

специальных научных знаний естественнонаучного образования, методикой 

оформления и представления результатов педагогического проектирования. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически 

полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но 

при подготовке отчета по практике и проведении собеседования допускает 

заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в течение 

всего периода практики. Решил задачи по применению нормативно-правовых 

актов профессиональной деятельности и способов их реализации в условиях 

реальной профессионально-педагогической практики; навыками оптимизации 

своей профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правыми 

актами в сфере образования. Владеет технологиями проектирования и 

реализации основных и дополнительных образовательных программ 

естественнонаучного образования. Продемонстрировал на основе 

психологических и педагогических принципов владение навыками 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. Владеет технологиями проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. Владеет методами проектирования программ индивидуального 

развития обучающегося; технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся в 

естественнонаучном образовании. Продемонстрировал владение способами 

планирования и приемами организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; приемами предупреждения и продуктивного 



 

 

разрешения конфликтных ситуаций. Владеет технологиями проектирования 

педагогической и научно-исследовательской деятельности на основе 

специальных научных знаний естественнонаучного образования, методикой 

оформления и представления результатов педагогического проектирования. 

Студент продемонстрировал умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но 

имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области 

решения задач по применению нормативно-правовых актов профессиональной 

деятельности и способов их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики; навыками оптимизации своей 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правыми актами 

в сфере образования. Частично владеет технологиями проектирования и 

реализации основных и дополнительных образовательных программ 

естественнонаучного образования. Продемонстрировал на основе 

психологических и педагогических принципов владение навыками 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. Частично владеет технологиями проектирования организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. Владеет методами проектирования программ индивидуального 

развития обучающегося; технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся в 

естественнонаучном образовании. Частично продемонстрировал владение 

способами планирования и приемами организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. Частично владеет технологиями 

проектирования педагогической и научно-исследовательской деятельности на 

основе специальных научных знаний естественнонаучного образования, 

методикой оформления и представления результатов педагогического 

проектирования. Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных 

достижений бакалавра. Обучающийся показывает минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания. Обучающийся имел пропуски в течение периода 

практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно представил недостоверную 

информацию в Портфолио профессиональных достижений бакалавра, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 

смог решить задачи по применению нормативно-правовых актов 

профессиональной деятельности и способов их реализации в условиях 

реальной профессионально-педагогической практики; навыками оптимизации 

своей профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правыми 

актами в сфере образования. Слабо владеет технологиями проектирования и 

реализации основных и дополнительных образовательных программ 

естественнонаучного образования. Слабо владеет навыками организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Частично владеет технологиями проектирования организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Слабо владеет методами проектирования программ индивидуального развития 

обучающегося; технологиями реализации индивидуально-ориентированных 

образовательных программ обучающихся в естественнонаучном образовании. 

Слабо частично продемонстрировал владение способами планирования и 

приемами организации взаимодействия участников образовательных 

отношений; приемами предупреждения и продуктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. Частично владеет технологиями проектирования 



 

 

педагогической и научно-исследовательской деятельности на основе 

специальных научных знаний естественнонаучного образования, методикой 

оформления и представления результатов педагогического проектирования. 

Имеются замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений 

бакалавра. Обучающийся показывает недостаточный минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания. Обучающийся имел систематические пропуски в 

течение периода практики. Требуется повторное прохождение практики. 

 

9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки умений, 

навыков и опыта деятельности 
9.4.1. Требования к содержанию Портфолио профессиональных достижений магистранта  

 

 1. Титульный лист. 

 2. Методический проект. 
 

 3. Самоанализ профессиональной деятельности. 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации 
 

2 курс 1 семестр 
 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-1. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите долю обучающихся имеющих 

положительный результат освоения образовательной программы по преподаваемому 

предмету. 

2. Количество проведенных мероприятий для обучающихся по преподаваемому предмету. 

3. Наличие проектов социальной направленности, реализованных с обучающимися под 

руководством педагогического работника. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите наличие форм организации 

внеурочной деятельности по изучаемому предмету. 

2. Наличие победителей и призеров олимпиад по изучаемому предмету. 

3. Наличие участников и победителей научных конференций и мероприятий разного 

уровня. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите результаты научно-

методической деятельности педагогического работника. 

2. Создание учебного кабинета или мастерской в соответствии с требованиями 

образовательной организации. 

3. Использование современных педагогических технологий (проектная технология, 

личностно-ориентированные технологии и др.). 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-4. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите наличие методических 

разработок по преподаваемому предмету. 



 

 

2. Наличие электронных образовательных ресурсов по преподаваемому предмету. 

3. Наличие интернет-ресурса (страничка на сайте, персональный сайт) педагогического 

работника. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-5. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите транслирование опыта 

профессиональной деятельности в рамках проведения мастер-классов, семинаров, 

конференций, сетевом методическом сообществе и др. 

2. Участие педагогического работника в экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

3. Наличие публикаций, иллюстрирующих инновационный опыт педагогического 

работника. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите наличие поощрений, наград, 

грамот, званий и др. 

2. Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах и наличие призовых 

мест. 

3. Подтверждения соответствия профессиональной компетентности квалификационным 

требованиям. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-7. 

 

1. Изучите результаты педагогического работника по индивидуальной методической теме. 

2. Изучить конкретные материалы, которые педагогический работник использует в своей 

работе по индивидуальной теме. 

3. Разработана  методическая, информационно-аналитическая база по внедрению ФГОС в 

образовательный процесс. 

 
Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-8. 

 

1. Разработаны фонды оценочных средств по преподаваемому предмету для оценки 

качества обучения. 

2. Разработка методического обеспечения лабораторных и практических занятий по 

преподаваемому предмету. 

3. Разработка методического обеспечения внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету. 

 

2 курс 2 семестр 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-1. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите долю обучающихся у 

имеющих положительные результаты олимпиад по преподаваемым дисциплинам.  

2. Изучите портфолио педагогического работника и укажите долю обучающихся имеющих 

результаты по проектной деятельности по преподаваемому предмету. 

3. Изучите портфолио педагогического работника и укажите долю обучающихся имеющих 

поощрения от общественных организаций за наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с обучающимися под руководством педагогического 

работника. 



 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите какие формы организации 

внеурочной деятельности проводили за аттестационный период по изучаемому 

предмету. 

2. Изучите портфолио педагогического работника и укажите в каких общественных 

мероприятиях принимали участие. 

3. Наличие положительных результатов в региональных и всероссийских мероприятиях 

разного уровня. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите результаты научно-

исследовательской деятельности по преподаваемому предмету. 

2. Изучите портфолио педагогического работника и укажите участие обучающихся в 

создании учебно-методической базы учебного кабинета или мастерской. 

3. Изучите портфолио педагогического работника и укажите участие обучающихся в 

реализации здоровьесберегающих технологиях. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-4. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите наличие раздаточного 

материала по преподаваемому предмету. 

2. Наличие электронных образовательных методических рекомендаций по преподаваемому 

предмету. 

3. Наличие электронных образовательных квестов и интеллект-карт по преподаваемому 

предмету. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-5. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите положительные результаты 

участия педагогического работника в различных формах педагогического сообщества 

(конкурсы). 

2. Изучите портфолио педагогического работника и укажите положительные результаты 

участия педагогического работника в экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

3. Изучите портфолио педагогического работника и укажите наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт педагогического работника в региональных, 

всероссийских и международных конференциях. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите наличие методических 

публикаций в научных изданиях. 

2. Участие педагогического работника в заседании учебно-методической комиссии по 

проблемам школьного педагогического образования. 

3. Изучите портфолио педагогического работника и укажите наличие самоанализа 

профессиональной педагогической деятельности за аттестационный период. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-7. 

 



 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите по результаты работы по 

индивидуальной методической теме (выступление на педагогическом совете; на 

заседании методического объединения школы, района, города и т.д; научна публикация). 

2. Изучите портфолио педагогического работника и укажите какие методические 

разработки были изданы по индивидуальной методической теме. 

3. Изучите портфолио педагогического работника и укажите какие результаты 

обучающихся по преподаваемому предмету по внедрению ФГОС в образовательный 

процесс. 

 
Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-8. 

 

1. Изучите портфолио педагогического работника и укажите какие были разработаны 

фонды промежуточной и итоговой аттестации по преподаваемому предмету для  

проверки результатов обучения. 

2. Изучите портфолио педагогического работника и укажите какие были разработаны 

дидактические игры по преподаваемому предмету. 

3. Изучите портфолио педагогического работника и укажите какие были разработаны 

внеклассные мероприятия по предмету с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

педагогической практике 

 

Критерии оценки выполнения и представления  

портфолио профессиональной деятельности магистранта 

 

Оценка «отлично» – ставится в том случае, если портфолио характеризуется полнотой 

содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный процесс. 

Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее оформлению. 

Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие положительных 

отзывов с баз практики о выполненных видах работ, где представлен педагогически 

обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и воспитания с учетом 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. Содержание 

портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. Представлено разнообразие 

видов самостоятельной работы. Прослеживается, через представление результатов 

самостоятельной работы, стремление к самообразованию и повышению квалификации. 

Проявляется использование различных источников информации. В оформлении портфолио 

ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий уровень владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Оценка «хорошо» – ставится в том случае, если портфолио демонстрирует большую 

часть от содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный процесс. 

Не в соответствии с требованиями заполнена часть документации. Контролирующая 

документация представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз практики 

о выполненных видах работ, где представлен педагогически обоснованный выбор и 

реализация форм, методов, приемов обучения и воспитания с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется средний уровень владения информационно-

коммуникативными технологиями. 



 

 

Оценка «удовлетворительно» – ставится в том случае, если портфолио демонстрирует 

половину материалов от содержания всего комплекта документов обеспечивающих 

образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена большая часть 

документации. Контролирующая документация представлена наполовину. Отзывы с баз 

практики содержат замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники информации 

представлены фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется 

низкий уровень владения информационно-коммуникативными технологиями. Студент отвечает 

на вопросы преподавателя или студентов с ошибками, слабо отстаивая отстаивать свою точку 

зрения и позицию. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится в том случае, если по содержанию 

портфолио трудно сформировать общее представление о качестве прохождения практики 

студентом. В портфолио представлено отрывочное выполнение заданий производственной 

практики. Документация заполнена не в соответствии с требованиями. Контролирующая 

документация не представлена. Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах 

работ. Материал изложен с логическими ошибками, студент приводит подтверждение своих 

ответов и выводов конкретными примерами из портфолио недостаточно четко и верно, 

имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров. Нет возможности определить 

прогресс в обучения и уровень сформированности ПК. 

Критерии оценивания методического проекта 

 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся по 

данной тематике противоречий 

Планирование 

работы 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в 

проекте материала, а также методов работы с 

таковыми в данной научной области по 

исследуемой проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность оперирования 

ими 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной деятельности 

самими учащимися, направляемая действиями 

координатора проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 
Значимость 

Признание выполненного авторами проекта для 

теоретического и (или) практического применения 



 

 

Системность 

Способность школьников выделять обобщенный 

способ действия и применять его при решении 

конкретно-практических задач в рамках 

выполнения проектно-исследовательской работы 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем системообразующих 

связей, характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при выполнении и 

оформлении проекта 

Интегративность 

Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто новое в 

контекст современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, постер, фильм, макет, 

реферат и др.), которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, 

достигающие единого результата. Наглядное 

представление хода исследования и его результатов 

в результате совместного решения проблемы 

авторами проекта 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, стилистически 

грамотно и в тезисно изложить этапы и результаты 

своей деятельности 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение нового 

проектного замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов 

работы 

Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов проектной 

работы к процессу проектирования и результату 

своей деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и почему? 

Что не удалось и почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

 

Десять из данных критериев предлагается оценивать по десятибалльной шкале. Ее 

использование позволяет более четко судить о многообразии возможных суждений по качеству 

проектно-исследовательской работы учащихся; выработать единый уровень требований при 

критериальном оценивании проектов; уйти от «синдрома боязни» получить низкий балл 

участниками проектной деятельности. Самое важное, что данная десятибалльная шкала 



 

 

позволит легко ранжировать не только проекты с разной проблематикой в несмежных областях 

научного знания, но и одной области со сходными объектами и методами исследования. Кроме 

основных баллов за проектно-исследовательские работы, предлагается выставлять 

дополнительные баллы за определенные виды проектов и с учетом мнения эксперта. 

 

Примерные критерии оценивания доклада по проекту 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1 Качество доклада 1 - доклад зачитывается;  

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы; 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена; 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным 

материалом; 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление. 

2 Качество ответов на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов; 

2 - ответы на большинство вопросов; 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. 

3 Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется 

в докладе; 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе; 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 

4 Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал; 

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии; 

3 - к демонстрационному материалу нет претензий. 

 

 

Критерии оценивания самоанализа профессиональной деятельности 

 

«Отлично» – самоанализ профессиональной деятельности содержит ответы на все 

поставленные вопросы в полном объеме. Материал изложен логично, приводят подтверждение 

своих ответов и выводов конкретными примерами. Студент умеет осуществлять рефлексию при 

проведении самоанализа свой деятельности во время практики. Владеет технологиями 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся при 

проведении самоанализа профессиональной деятельности. 

 «Хорошо» – самоанализ профессиональной деятельности содержит неполные ответы на 

поставленные вопросы. Материал изложен логично, приводят подтверждение своих ответов и 

выводов конкретными примерами, но имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров 

практического характера. Студент умеет частично осуществлять рефлексию при проведении 

самоанализа свой работы во время практики. Умеет использовать технологии реализации 

индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся при проведении 

самоанализа профессиональной деятельности, допуская недочеты. 

 «Удовлетворительно» – самоанализ работы студент в ходе практики содержит 

неполные ответы на поставленные вопросы. Материал изложен с логическими ошибками, 

студент приводит подтверждение своих ответов и выводов конкретными примерами практики, 

но имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров. Студент осуществляет рефлексию 

при проведении самоанализа, допуская ошибки. Затрудняется при использовании технологий 



 

 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся при 

проведении самоанализа профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» – самоанализ профессиональной деятельности не содержит 

ответы на поставленные вопросы. Студент не приводит подтверждение своих ответов и выводов 

конкретными примерами практики, имеются ошибочные сопоставления ответов и примеров. 

Студент не осуществляет рефлексию при проведении самоанализа, допуская грубые ошибки. 

Серьезно затрудняется при использовании технологий реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся при проведении самоанализа свой 

работы. 

 

 

9.4.4. Вопросы к собеседованию (устным опросам) по производственной практике: 

педагогической практике 

 

№ Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1.  Внешние нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательной организации 
ОПК-1 

2.  Организация сопровождения программного обеспечения, 

используемого в образовательном процессе в организации 

ОПК-8 

3.  Внутренние нормативные документы, регламентирующие 

деятельность образовательной организации 

ОПК-2 

4.  Какой способ структурирования учебного материала Вы считаете 

наиболее приемлемым для естественнонаучных дисциплин и 

почему? 

ОПК-6 

5.  Обоснуйте выбор метода обучения при проведении различных 

организационных форм аудиторных занятий по 

естественнонаучным дисциплинам. 

ОПК-7 

6.  Проведите сравнительный анализ эффективности различных 

средств обучения естественнонаучных дисциплин. 
ОПК-5 

7.  Какую функцию контроля результатов обучения вы считаете 

наиболее важной? 

ОПК-6 

8.  Какую профессиональную функцию преподавателя вы считаете 

наиболее важной и почему? 

ОПК-3 

9.  Требования к условиям воспитания и социализации учащихся ОПК-4 

10.  Какими средствами и приемами возможно обеспечить мотивацию к 

деятельности на занятиях по естественнонаучным дисциплинам? 

ОПК-8 

11.  Технологии проектирования организации совместной и 

индивидуальной учебной деятельности обучающихся 

ОПК-6 

12.  Концепция духовно-нравственного воспитания и ценностные 

установки обучения и воспитания 

ОПК-4 

13.  Система воспитательной работы образовательной организации ОПК-1 

14.  Взаимодействие участников образовательного процесса и 

общественных организаций 

 

 

9.4.5. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 

контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – устно (собеседование 



 

 

по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего 

образования в ННГУ». 
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