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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Цель прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний обучающихся, приобретение ими практических умений, навыков и компетен-

ций, а также опыта самостоятельной педагогической и исследовательской деятельности 

при проведении лекций, практических и лабораторных занятий, семинаров, уроков по 

предмету в образовательных организациях. 

Задачи практики: 

- сформировать практическую составляющую профессиональных компетенций, свя-

занных с реализацией процесса обучения предмету; 

- приобрести опыт реализации процесса обучения и воспитания в сфере общего и 

профессионального образования с использованием современных методов, средств, 

технологий, соответствующих уровню и профилю обучения и отражающих специ-

фику предметной области; 

- изучить возможности, потребности и достижения обучающихся образовательных 

организаций общего среднего и профессионального образования и спроектировать 

на основе полученных результатов индивидуальные маршруты их обучения, вос-

питания и развития; 

- приобрести опыт организации продуктивного взаимодействия с обучающимися, 

коллегами, родителями, с социальными партнерами обучающихся; 

- приобрести опыт использования возможностей образовательной среды и проекти-

рования новых условий для обеспечения качества обучения предмету в организа-

циях общего среднего и профессионального образования. 
2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса, утвержденным с учетом возможностей учебно-

производственной базы Университета и организаций. 

3. Подведение итогов практики. 

           Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. Отчет подписывает 

руководитель практики от Университета с указанием отметки промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-

ную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий план-график практики 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации  

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и про-

граммой практики (дневник практики, анализ (самоанализ) посещенного обучаю-

щимся урока (занятия), фрагмент рабочей программы, разработанные конспекты 

уроков (занятий)) 

5. Характеристика 

6. Отчет о практике 

Образцы документов находятся на сайте  

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx   
 

 

 

 

 

 

 

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в рамках планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы 44.04.01 «Педагогиче-

ское образование» направленность (профиль) «___________________________________»  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

 (в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3 готовность взаимодейство-

вать с участниками образо-

вательного процесса и соци-

альными партнерами, руко-

водить коллективом, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать:  

формы и приемы взаимодействия с участ-

никами образовательного процесса (уча-

щимися, учителями, руководством ОО); 

правила и стили руководства коллективом; 

нормы профессиональной этики, законо-

мерности и способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия 

Уметь:  

использовать в практической деятельности 

приемы взаимодействия с участниками об-

разовательного процесса и социальными 

партнерами, правила и стили руководства 

коллективом; применять в межкультурном 

и межличностном взаимодействии приня-

тые нормы профессиональной этики 

Владеть:  

методами результативного взаимодействия 

с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, технологиями 

руководства ученическим коллективом; 

практическими приёмами межкультурного 

и межличностного взаимодействия на ос-

нове существующих норм профессиональ-

ной этики 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, раз-

личные виды контрольно-

измерительных материалов, 

в том числе с использовани-

ем информационных техно-

логий и с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта 

Знать:  

различные формы, методы и средства кон-

троля результатов обучения предмету и 

особенности их использования; техноло-

гии проектирования современных форм и 

методов контроля качества обучения на 

разных этапах образовательного процесса, 

различные виды контрольно-

измерительных материалов, возможности 

их использования на разных этапах обра-

зовательного процесса с учетом возможно-

стей современных информационных тех-

нологий 

Уметь:  

применять на практике технологии проек-

тирования современных форм и методов 

контроля качества обучения, использовать 

стандартные и новые виды контрольно-
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измерительных материалов по предмету, в 

том числе с  учетом возможностей совре-

менных информационных технологий, эф-

фективно выстраивать процесс контроля 

процесса обучения предмету на разных 

этапах образовательного процесса; приме-

нять  современные технологии организа-

ции контроля качества образования, в том 

числе, направленные на развитие само-

контроля и саморегуляции учащихся, эф-

фективно использовать современные ин-

формационные технологии при реализации 

контрольно-измерительных мероприятий 

Владеть:  

опытом реализации форм и методов кон-

троля качества обучения; навыками проек-

тирования форм, методов и средств кон-

троля качества обучения, навыками ис-

пользования информационных технологий 

для разработки современных средств кон-

троля образовательных результатов; спо-

собностью осваивать новые аспекты ин-

формационных технологий и виды диагно-

стических материалов для использования в 

образовательном процессе 

ПК-10 готовность проектировать 

содержание учебных дисци-

плин, технологии и конкрет-

ные методики обучения 

Знать:  

Содержание предмета; требования феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов и основной образователь-

ной программы; методы, приемы, техноло-

гии, формы и средства обучения предмету 

и особенности их использования; техноло-

гию построения современного урока, типы 

уроков и их структуру; особенности про-

ектирования содержания предмета для 

разных уровней образования; ключевые 

позиции частной методики обучения 

предмету на разных уровнях обучения 

Уметь:  

разрабатывать содержание и планируемые 

результаты изучения предмета; самостоя-

тельно проектировать и реализовывать об-

разовательный процесс с использованием 

методов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения предмету на разных 

уровнях образования; проектировать урок 

по предмету с учётом специфики уровня 

обучения и состава обучающихся; разраба-

тывать и реализовывать разные типы уро-

ков  
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Владеть:  

опытом реализации учебного процесса по 

предмету; способностью адаптировать опыт 

разработки и использования содержания и 

опыт использования методов, приемов, тех-

нологий, форм и средств обучения предме-

ту; способностью организовывать разнооб-

разную самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых по предмету 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ Задание на практику Формируе-

мые компе-

тенции 

1.  Посетить и провести научно-методический анализ урока (лекции), практи-

ческого занятия (лабораторной работы), особенностей организации и про-

ведения занятий с использованием современных технологий обучения 

ОПК -3  

2 Углубить знания о государственном образовательном стандарте и рабочем 

учебном плане по одной из основных образовательных и разработать 

фрагмент рабочей программы с учетом требований ФГОС 

ПК-10 

3 Разработать конспекты отдельных видов занятий – урока (лекции) практи-

ческого занятия (лабораторной работы) с использованием современных 

методов, форм, технологий обучения и современных форм, методов кон-

троля качества обучения  

ОПК-3, ПК-9, 

ПК-10 

4 Самостоятельное проведение лекций (уроков) и практических (лаборатор-

ных) занятий 

ОПК -3, ПК-9, 

ПК-10  

3.  Подготовка и защита отчета 

 

ОПК -3, ПК-9, 

ПК-10 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 
(период) 

Содержание планируемой 
работы 

Отметка 
руководителя 
практики от 

организации о 
выполнении 

(выполнено/выпо
лнено не в 

полном объеме / 
не выполнено) 

Оценка 
руководителя 
практики от 
организации 

(удовлетворительно / 
хорошо / отлично, 

подпись) 
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Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 
 

Вид контроля Форма 

оценочно-

го сред-

ства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Промежуточ-

ная аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: формы и приемы взаимодействия 

с участниками образовательного процес-

са (учащимися, учителями, руководством 

ОО); правила и стили руководства кол-

лективом; нормы профессиональной эти-

ки, закономерности и способы межкуль-

турного и межличностного взаимодей-

ствия; различные формы, методы и сред-

ства контроля результатов обучения 

предмету и особенности их использова-

ния; технологии проектирования совре-

менных форм и методов контроля каче-

ства обучения на разных этапах образо-

вательного процесса, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, 

возможности их использования на раз-

ных этапах образовательного процесса с 

учетом возможностей современных ин-

формационных технологий; предметное 

содержание; требования федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов и основной образовательной про-

граммы; методы, приемы, технологии, 

формы и средства обучения предмету и 

особенности их использования; техноло-

гию построения современного урока, ти-

пы уроков и их структуру; особенности 

проектирования содержания курса пред-

мета для разных уровней образования; 

ключевые позиции частной методики 

обучения предмету на разных уровнях 

обучения. 

Умеет: использовать в практической де-

ятельности приемы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, правила и 

стили руководства коллективом; приме-

нять в межкультурном и межличностном 

взаимодействии принятые нормы про-

фессиональной этики; применять на 

практике технологии проектирования 

современных форм и методов контроля 

качества обучения, использовать стан-

дартные и новые виды контрольно-

измерительных материалов по предмету, 
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в том числе с  учетом возможностей со-

временных информационных техноло-

гий, эффективно выстраивать процесс 

контроля процесса обучения предмету на 

разных этапах образовательного процес-

са; разрабатывать содержание и плани-

руемые результаты изучения предмета; 

самостоятельно проектировать и реали-

зовывать образовательный процесс с ис-

пользованием методов, приемов, техно-

логий, форм и средств обучения предме-

ту на разных уровнях образования; про-

ектировать урок с учётом специфики 

уровня обучения и состава обучающих-

ся; разрабатывать и реализовывать раз-

ные типы уроков. 

Владеет: методами результативного вза-

имодействия с участниками образова-

тельного процесса и социальными парт-

нерами, технологиями руководства уче-

ническим коллективом; практическими 

приёмами межкультурного и межлич-

ностного взаимодействия на основе су-

ществующих норм профессиональной 

этики; опытом реализации форм и мето-

дов контроля качества обучения; навы-

ками проектирования форм, методов и 

средств контроля качества обучения, в 

том числе с использованием информаци-

онных технологий; опытом реализации 

учебного процесса по предмету; способ-

ностью адаптировать опыт разработки и 

использования содержания и опыт ис-

пользования методов, приемов, техноло-

гий, форм и средств обучения предмету; 

способностью организовывать разнооб-

разную самостоятельную познаватель-

ную деятельность обучаемых по предме-

ту. 
«Хорошо» 

(«Зачтено») 

Знает: формы и приемы взаимодействия 

с участниками образовательного процес-

са; различные формы, методы и средства 

обучения предмету, контроля результа-

тов обучения и особенности их исполь-

зования (в большинстве случаев); техно-

логии проектирования современных 

форм и методов контроля качества обу-

чения, некоторые виды контрольно-

измерительных материалов, возможно-

сти их использования на разных этапах 

образовательного процесса; предметное 

содержание; требования федеральных 
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государственных образовательных стан-

дартов и основной образовательной про-

граммы; технологию построения совре-

менного урока, типы уроков и их струк-

туру (в большинстве случаев); частную 

методику обучения предмету на разных 

уровнях обучения; предметное содержа-

ние предмета (большую часть); требова-

ния федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и основной об-

разовательной программы к проектиро-

ванию программ по предмету; некоторые 

особенности проектирования содержания 

предмета для разных уровней образова-

ния. 

Умеет: использовать в практической де-

ятельности приемы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

проектировать формы и методы контроля 

качества обучения, использовать стан-

дартные виды контрольно-

измерительных материалов по предмету, 

эффективно выстраивать процесс кон-

троля процесса обучения предмету на 

разных этапах образовательного процес-

са (в большинстве случаев); проектиро-

вать и реализовывать образовательный 

процесс с использованием методов, при-

емов, технологий, форм и средств обуче-

ния предмету на разных уровнях образо-

вания; проектировать урок по предмету с 

учётом специфики уровня обучения и 

состава обучающихся; разрабатывать и 

реализовывать разные типы уроков; раз-

рабатывать содержание и планируемые 

результаты изучения предмета. 

Владеет: методами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

практическими приёмами профессио-

нальной этики; способностью к реализа-

ции форм и методов контроля качества 

обучения; способностью проектирования 

форм, методов и средств контроля каче-

ства обучения; опытом реализации учеб-

ного процесса по предмету; способно-

стью адаптировать опыт использования 

содержания и опыт использования мето-

дов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения предмету; способно-

стью организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых 

по предмету; способностью адаптировать 
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опыт разработки содержания обучения 

предмету. 
«Удовлетвори-

тельно» 

(«Зачтено») 

Знает: формы и приемы взаимодействия 

с участниками образовательного процес-

са; различные формы, методы и средства 

обучения предмету, контроля результа-

тов обучения и особенности их исполь-

зования (частично); технологии проекти-

рования современных форм и методов 

контроля качества обучения(частично), 

некоторые виды контрольно-

измерительных материалов; предметное 

содержание; требования федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов и основной образовательной про-

граммы; технологию построения урока, 

типы уроков и их структуру (частично); 

некоторые вопросы частной методики 

обучения предмету. 

Умеет: использовать в практической де-

ятельности приемы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

использовать готовые контрольно-

измерительные материалы по предмету, 

некоторые технологии организации кон-

троля качества образования; реализовы-

вать образовательный процесс с исполь-

зованием методов, приемов, технологий, 

форм и средств обучения предмету на 

разных уровнях образования; проектиро-

вать урок по образцу; реализовывать го-

товые типы уроков; использовать готовое 

содержание и планируемые результаты 

изучения предмета. 

Владеет: методами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

способностью к реализации готовых форм 

и методов контроля качества обучения; 

способностью реализации учебного про-

цесса по предмету; способностью органи-

зовывать деятельность обучаемых по 

предмету; способностью использовать 

готовые разработки содержания обуче-

ния предмету. 

  «Неудовлетвори-

тельно» 
(«Не зачтено») 

Не знает: формы и приемы взаимодей-

ствия с участниками образовательного 

процесса; различные формы, методы и 

средства обучения предмету, контроля 

результатов обучения и особенности их 

использования (частично); технологии 

проектирования современных форм и 

методов контроля качества обуче-
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ния(частично), некоторые виды кон-

трольно-измерительных материалов; 

предметное содержание; требования фе-

деральных государственных образова-

тельных стандартов и основной образо-

вательной программы; технологию по-

строения урока, типы уроков и их струк-

туру (частично); некоторые вопросы 

частной методики обучения предмету. 

Не умеет: использовать в практической 

деятельности приемы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

использовать готовые контрольно-

измерительные материалы по предмету, 

некоторые технологии организации кон-

троля качества образования; реализовы-

вать образовательный процесс с исполь-

зованием методов, приемов, технологий, 

форм и средств обучения предмету на 

разных уровнях образования; проектиро-

вать урок по образцу; реализовывать го-

товые типы уроков; использовать готовое 

содержание и планируемые результаты 

изучения предмета. 

Не владеет: методами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

способностью к реализации готовых форм 

и методов контроля качества обучения; 

способностью реализации учебного про-

цесса по предмету; способностью органи-

зовывать деятельность обучаемых по 

предмету; способностью использовать 

готовые разработки содержания обуче-

ния предмету. 
 


