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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

практики Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины, практики, ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, 

ОПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

19 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процес-

се освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций  

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Номер 

/индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью рабо-

тать в команде, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия  

особенности ра-

боты в педагоги-

ческом коллекти-

ве   

работать в педагоги-

ческом коллективе с 

учётом различий 

между его членами  

первоначальными 

навыками работы 

в команде, в пе-

дагогическом 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия   

ОК-6 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и само-

образования 

организовывать соб-

ственное образова-

ние, искать недоста-

ющую информацию 

методиками са-

моорганизации и 

самообразования 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью про-

ектировать и осу-

ществлять индиви-

дуально-

личностные кон-

цепции профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориенти-

рованные на са-

мостоятельность 

учащихся, их ис-

следовательскую 

активность в про-

цессе обучения 

проектировать и 

применять индиви-

дуализированные, 

деятельностно и 

личностно ориенти-

рованные техноло-

гии и методики обу-

чения рабочих (спе-

циалистов) 

методиками про-

ектирования пе-

дагогических 

технологий и ме-

тодического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного рабо-

чего различных 

отраслей эконо-

мики 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять подго-

товку и редактиро-

вание текстов, от-

ражающих вопросы 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса 

составлять докумен-

ты и другие тексты 

адекватно коммуни-

кативной задаче; 

разрабатывать раз-

личные виды учеб-

но-программной и 

методической доку-

ментации для подго-

товки рабочих раз-

личных отраслей 

экономики 

навыками анализа 

учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специа-

листов 
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1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью само-

стоятельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки)  

правила оформле-

ния на компьюте-

ре документов 

преподавателя и 

результатов прак-

тики   

самостоятельно ра-

ботать на компьюте-

ре (элементарные 

навыки)  

элементарными 

навыками само-

стоятельной ра-

боты на компью-

тере  

ОПК-7 способностью обос-

новать профессио-

нально-

педагогические дей-

ствия 

основные требо-

вания, содержа-

ние методики ор-

ганизации и про-

фессиональной 

подготовки рабо-

чих 

выбрать в соответ-

ствии с норматив-

ными документами и 

обосновать выбор 

методов, форм и 

средств профессио-

нального обучения 

навыками наблю-

дения, описания и 

анализа результа-

тивности соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9 готовность анализи-

ровать информацию 

для решения про-

блем, возникающих 

в профессионально-

педагогической дея-

тельности 

возможные про-

блемы, возника-

ющие в профес-

сиональной дея-

тельности 

анализировать про-

блемы в профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

способами анали-

за информации о 

проблемах в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-10 владением системой 

эвристических ме-

тодов и приемов 

формы, средства и 

методы педагоги-

ческой деятельно-

сти; эвристиче-

ские (активные) 

методы и приёмы 

выбрать способы ор-

ганизации и управ-

ления учебно-

познавательной дея-

тельностью, направ-

ленные на повыше-

ние активности уча-

щихся, вовлечение 

их в исследователь-

скую работу 

методикой анали-

за степени вовле-

чения учащихся в 

активный учеб-

ный процесс с 

помощью эври-

стических мето-

дов и приёмов 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-11 способностью орга-

низовывать учебно-

исследовательскую 

работу обучающих-

ся 

способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

первоначальными 

навыками органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

ПК-12 готовностью к уча-

стию в исследова-

ниях проблем, воз-

никающих в про-

цессе подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена  

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в процес-

се подготовки ра-

бочих (специали-

стов)  

принимать участие в 

исследованиях про-

блем, возникающих 

в процессе подго-

товки рабочих (спе-

циалистов)  

первоначальными 

навыками иссле-

дования проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов)  

ПК-13 готовностью к по-

иску, созданию, 

распространению, 

применению нов-

шеств и творчества 

новшества в обра-

зовательном про-

цессе 

осуществлять поиск, 

создание, распро-

странение, примене-

ние новшеств и 

творчества в образо-

готовностью к 

поиску, созда-

нию, распростра-

нению, примене-

нию новшеств и 
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1 2 3 4 5 

в образовательном 

процессе для реше-

ния профессиональ-

но-педагогических 

задач 

вательном процессе 

для решения про-

фессионально-

педагогических за-

дач 

творчества в об-

разовательном 

процессе для ре-

шения професси-

онально-

педагогических 

задач 

ПК-14 готовностью к при-

менению техноло-

гий формирования 

креативных способ-

ностей при подго-

товке рабочих, слу-

жащих и специали-

стов среднего звена 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов средне-

го звена 

оценивать техноло-

гии формирования 

креативных способ-

ностей при подго-

товке рабочих, слу-

жащих и специали-

стов среднего звена 

первоначальными 

навыками приме-

нения технологий 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ПК-24 способностью орга-

низовывать учебно-

производственный 

(профессиональ-

ный) процесс через 

производительный 

труд  

способы органи-

зации профессио-

нального процес-

са через произво-

дительный труд  

организовывать 

профессиональный 

процесс через произ-

водительный труд  

первоначальными 

навыками органи-

зовывать профес-

сиональный про-

цесс через произ-

водительный труд  

ПК-25 способностью орга-

низовывать и кон-

тролировать техно-

логический процесс 

в учебных мастер-

ских, организациях 

и предприятиях 

способы органи-

зации и контроля 

технологического 

процесса в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

организовывать и 

контролировать тех-

нологический про-

цесс в учебных ма-

стерских, организа-

циях и предприятиях 

умениями орга-

низовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

ПК-26 готовностью к ана-

лизу и организации 

экономической, хо-

зяйственно-

правовой деятель-

ности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

особенности ор-

ганизации эконо-

мической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

анализировать и ор-

ганизовывать эконо-

мическую, хозяй-

ственно-правовую 

деятельность в учеб-

но-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

способами анали-

за и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

ПК-27 готовностью к орга-

низации образова-

тельного процесса с 

применением ин-

терактивных, эф-

фективных техноло-

гий подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена  

способы получе-

ния сведений о 

передовых отрас-

левых технологи-

ях  

использовать пере-

довые отраслевые 

технологии в про-

цессе обучения  

пониманием 

необходимости 

постоянного от-

слеживания пере-

довых отрасле-

вых технологий  
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1 2 3 4 5 

ПК-28 готовностью к кон-

струированию, экс-

плуатации и техни-

ческому обслужи-

ванию учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов средне-

го звена: средства 

обучения, мето-

дическое обеспе-

чение занятий 

разрабатывать ком-

поненты учебно-

технологической 

среды для практиче-

ской подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена: средства 

обучения, методиче-

ское обеспечение за-

нятий 

первоначальными 

навыками кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

ПК-29 готовностью к адап-

тации, корректиров-

ке и использованию 

технологий в про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

правила адапта-

ции и использова-

ния технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

рассматривать новые 

технологии и адап-

тировать их к про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

первоначальными 

навыками адап-

тации, корректи-

ровки и исполь-

зования техноло-

гий в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к орга-

низации деятельно-

сти обучающихся 

по сбору портфеля 

свидетельств обра-

зовательных и про-

фессиональных до-

стижений 

понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных 

и профессиональ-

ных достижений) 

составлять соб-

ственный портфолио 

(в рамках подготов-

ки отчёта о педаго-

гической практике) 

навыками анализа 

структуры и со-

держания порт-

феля свидетель-

ств образователь-

ных и професси-

ональных дости-

жений 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обуче-

ния по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать особенности 

работы в педаго-

гическом коллек-

тиве (ОК-5) 

Фрагментарные 

знания особен-

ности работы в 

педагогическом 

коллективе / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

особенности рабо-

ты в педагогиче-

ском коллективе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания осо-

бенности работы 

в педагогическом 

коллективе 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания осо-

бенности работы 

в педагогическом 

коллективе 
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Уметь работать в 

педагогическом 

коллективе с учё-

том различий 

между его члена-

ми (ОК-5) 

Фрагментарные 

умения рабо-

тать в педаго-

гическом кол-

лективе с учё-

том различий 

между его чле-

нами / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние работать в 

педагогическом 

коллективе с учё-

том различий 

между его члена-

ми 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

работать в педа-

гогическом кол-

лективе с учётом 

различий между 

его членами 

Успешное и си-

стематическое 

умение работать 

в педагогиче-

ском коллективе 

с учётом разли-

чий между его 

членами 

Владеть первона-

чальными навы-

ками работы в ко-

манде, в педаго-

гическом коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы 

в команде, в 

педагогическом 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

работы в коман-

де, в педагогиче-

ском коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия   

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков работы в 

команде, в педа-

гогическом кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия   

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

в команде, в пе-

дагогическом 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия   

Знать необходи-

мость и способы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния (ОК-6) 

Фрагментарные 

знания необхо-

димость и спо-

собы самоорга-

низации и само-

образования / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и само-

образования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания необ-

ходимость и спо-

собы самооргани-

зации и самообра-

зования 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания 

необходимость и 

способы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Уметь организо-

вывать собствен-

ное образование, 

искать недостаю-

щую информацию 

(ОК-6) 

Фрагментарные 

умения органи-

зовывать соб-

ственное обра-

зование, искать 

недостающую 

информацию / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать собственное 

образование, ис-

кать недостаю-

щую информа-

цию 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

собственное об-

разование, искать 

недостающую 

информацию 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать соб-

ственное образо-

вание, искать 

недостающую 

информацию 

Владеть методи-

ками самооргани-

зации и самообра-

зования (ОК-6) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

организации и 

самообразова-

ния / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Знать технологии 

и методики обу-

чения рабочих 

(специалистов), 

Фрагментарные 

знания техноло-

гии и методики 

обучения рабо-

Неполные знания 

технологии и ме-

тодики обучения 

рабочих (специа-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания техно-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания тех-

нологии и мето-
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ориентированные 

на самостоятель-

ность учащихся, 

их исследователь-

скую активность в 

процессе обуче-

ния 

(ОПК-1) 

чих (специали-

стов), ориенти-

рованные на са-

мостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

ность в процес-

се обучения 

/ Отсутствие 

знаний 

листов), ориенти-

рованные на само-

стоятельность 

учащихся, их ис-

следовательскую 

активность в про-

цессе обучения 

 

логии и методики 

обучения рабочих 

(специалистов), 

ориентированные 

на самостоятель-

ность учащихся, 

их исследователь-

скую активность в 

процессе обуче-

ния 

 

дики обучения 

рабочих (специа-

листов), ориен-

тированные на 

самостоятель-

ность учащихся, 

их исследова-

тельскую актив-

ность в процессе 

обучения 

 

Уметь проектиро-

вать и применять 

индивидуализиро-

ванные, деятель-

ностно и личност-

но ориентирован-

ные технологии и 

методики обуче-

ния рабочих (спе-

циалистов) (ОПК-

1) 

Фрагментарные 

умения проек-

тировать и 

применять ин-

дивидуализи-

рованные, дея-

тельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и 

методики обу-

чения рабочих 

(специалистов) 

/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние проектиро-

вать и применять 

индивидуализи-

рованные, дея-

тельностно и 

личностно ориен-

тированные тех-

нологии и мето-

дики обучения 

рабочих (специа-

листов) 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

проектировать и 

применять инди-

видуализирован-

ные, деятель-

ностно и лич-

ностно ориенти-

рованные техно-

логии и методики 

обучения рабо-

чих (специали-

стов) 

Успешное и си-

стематическое 

умение проекти-

ровать и приме-

нять индивидуа-

лизированные, 

деятельностно и 

личностно ори-

ентированные 

технологии и 

методики обуче-

ния рабочих 

(специалистов) 

Владеть методи-

ками проектиро-

вания педагогиче-

ских технологий и 

методического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного рабо-

чего различных 

отраслей эконо-

мики (ОПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков проек-

тирования пе-

дагогических 

технологий и 

методического 

обеспечения 

для подготовки 

современного 

рабочего раз-

личных отрас-

лей экономики / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

проектирования 

педагогических 

технологий и ме-

тодического 

обеспечения для 

подготовки со-

временного рабо-

чего различных 

отраслей эконо-

мики 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков проек-

тирования педа-

гогических тех-

нологий и мето-

дического обес-

печения для под-

готовки совре-

менного рабочего 

различных отрас-

лей экономики 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков проек-

тирования педа-

гогических тех-

нологий и мето-

дического обес-

печения для под-

готовки совре-

менного рабоче-

го различных от-

раслей экономи-

ки 

Знать основные 

виды норматив-

ной и учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного про-

цесса (ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания основ-

ные виды нор-

мативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые 

для успешного 

осуществления 

подготовки к 

занятиям, про-

Неполные знания 

основные виды 

нормативной и 

учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

ям, проектирова-

ния учебного про-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ные виды норма-

тивной и учебно-

методической до-

кументации, не-

обходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новные виды 

нормативной и 

учебно-

методической 

документации, 

необходимые для 

успешного осу-

ществления под-

готовки к заняти-
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ектирования 

учебного про-

цесса 

/ Отсутствие 

знаний 

цесса 

 

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса 

 

ям, проектирова-

ния учебного 

процесса 

 

Уметь составлять 

документы и дру-

гие тексты адек-

ватно коммуника-

тивной задаче; 

разрабатывать 

различные виды 

учебно-

программной и 

методической до-

кументации для 

подготовки рабо-

чих различных от-

раслей экономики 

(ОПК-4) 

Фрагментарные 

умения состав-

лять документы 

и другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разра-

батывать раз-

личные виды 

учебно-

программной и 

методической 

документации 

для подготовки 

рабочих раз-

личных отрас-

лей экономики / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние составлять 

документы и дру-

гие тексты адек-

ватно коммуни-

кативной задаче; 

разрабатывать 

различные виды 

учебно-

программной и 

методической до-

кументации для 

подготовки рабо-

чих различных 

отраслей эконо-

мики 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

составлять доку-

менты и другие 

тексты адекватно 

коммуникатив-

ной задаче; раз-

рабатывать раз-

личные виды 

учебно-

программной и 

методической 

документации 

для подготовки 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 

Успешное и си-

стематическое 

умение состав-

лять документы 

и другие тексты 

адекватно ком-

муникативной 

задаче; разраба-

тывать различ-

ные виды учеб-

но-программной 

и методической 

документации 

для подготовки 

рабочих различ-

ных отраслей 

экономики 

Владеть навыками 

анализа учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специали-

стов (ОПК-4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за учебно-

программной 

документации 

подготовки 

специалистов / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специа-

листов 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков анализа 

учебно-

программной до-

кументации под-

готовки специа-

листов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

учебно-

программной 

документации 

подготовки спе-

циалистов 

Знать правила 

оформления на 

компьютере доку-

ментов препода-

вателя и результа-

тов практики 

(ОПК-5) 

Фрагментарные 

знания правила 

оформления на 

компьютере до-

кументов пре-

подавателя и ре-

зультатов прак-

тики   

 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правила оформле-

ния на компьюте-

ре документов 

преподавателя и 

результатов прак-

тики   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прави-

ла оформления на 

компьютере до-

кументов препо-

давателя и ре-

зультатов практи-

ки   

Сформированные 

и систематиче-

ские знания пра-

вила оформления 

на компьютере 

документов пре-

подавателя и ре-

зультатов прак-

тики   

Уметь самостоя-

тельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки) (ОПК-5) 

Фрагментарные 

умения само-

стоятельно ра-

ботать на ком-

пьютере (эле-

ментарные 

навыки) / От-

сутствие уме-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние самостоя-

тельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки) 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

работать на ком-

пьютере (элемен-

тарные навыки) 

Успешное и си-

стематическое 

умение самосто-

ятельно работать 

на компьютере 

(элементарные 

навыки) 
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ний 

Владеть элемен-

тарными навыка-

ми самостоятель-

ной работы на 

компьютере 

(ОПК-5) 

Фрагментарное 

применение 

навыков само-

стоятельной 

работы на ком-

пьютере / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

самостоятельной 

работы на ком-

пьютере 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков само-

стоятельной ра-

боты на компью-

тере 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков само-

стоятельной ра-

боты на компью-

тере 

Знать основные 

требования, со-

держание методи-

ки организации и 

профессиональной 

подготовки рабо-

чих (ОПК-7) 

Фрагментарные 

знания основ-

ные требования, 

содержание ме-

тодики органи-

зации и профес-

сиональной 

подготовки ра-

бочих 

 / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основные требо-

вания, содержание 

методики органи-

зации и професси-

ональной подго-

товки рабочих 

  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ные требования, 

содержание мето-

дики организации 

и профессиональ-

ной подготовки 

рабочих 

 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ос-

новные требова-

ния, содержание 

методики органи-

зации и профес-

сиональной под-

готовки рабочих 

 

Уметь выбрать в 

соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать выбор 

методов, форм и 

средств професси-

онального обуче-

ния (ОПК-7) 

Фрагментарные 

умения выбрать 

в соответствии 

с нормативны-

ми документа-

ми и обосно-

вать выбор ме-

тодов, форм и 

средств про-

фессионального 

обучения / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выбрать в со-

ответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать выбор 

методов, форм и 

средств профес-

сионального обу-

чения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выбрать в соот-

ветствии с нор-

мативными до-

кументами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

ного обучения 

Успешное и си-

стематическое 

умение выбрать 

в соответствии с 

нормативными 

документами и 

обосновать вы-

бор методов, 

форм и средств 

профессиональ-

ного обучения 

Владеть навыками 

наблюдения, опи-

сания и анализа 

результативности 

собственной про-

фессиональной 

деятельности 

(ОПК-7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

наблюдения, 

описания и 

анализа резуль-

тативности соб-

ственной про-

фессиональной 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

наблюдения, опи-

сания и анализа 

результативности 

собственной про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков наблю-

дения, описания 

и анализа резуль-

тативности соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков наблю-

дения, описания 

и анализа ре-

зультативности 

собственной 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Знать возможные 

проблемы, возни-

кающие в профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарные 

знания возмож-

ные проблемы, 

возникающие в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти / Отсутствие 

Неполные знания 

возможные про-

блемы, возника-

ющие в професси-

ональной деятель-

ности 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания воз-

можные пробле-

мы, возникающие 

в профессиональ-

Сформированные 

и систематиче-

ские знания воз-

можные пробле-

мы, возникающие 

в профессио-

нальной деятель-
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знаний ной деятельности 

 

ности 

 

Уметь анализиро-

вать проблемы в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности  

 (ОПК-9) 

Фрагментарные 

умения анали-

зировать про-

блемы в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать проблемы в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

проблемы в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение анализи-

ровать проблемы 

в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Владеть способа-

ми анализа ин-

формации о про-

блемах в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

(ОПК-9) 

Фрагментарное 

применение 

навыков спосо-

бами анализа 

информации о 

проблемах в 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

способами анали-

за информации о 

проблемах в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков спосо-

бами анализа ин-

формации о про-

блемах в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков спосо-

бами анализа 

информации о 

проблемах в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

Знать формы, 

средства и методы 

педагогической 

деятельности; эв-

ристические (ак-

тивные) методы и 

приёмы 

(ОПК-10) 

Фрагментарные 

знания формы, 

средства и ме-

тоды педагоги-

ческой дея-

тельности; эв-

ристические 

(активные) ме-

тоды и приёмы 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

формы, средства 

и методы педаго-

гической дея-

тельности; эври-

стические (актив-

ные) методы и 

приёмы 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

формы, средства 

и методы педаго-

гической дея-

тельности; эври-

стические (ак-

тивные) методы и 

приёмы 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

формы, средства 

и методы педа-

гогической дея-

тельности; эври-

стические (ак-

тивные) методы 

и приёмы 

Уметь выбрать 

способы органи-

зации и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности учащих-

ся, вовлечение их 

в исследователь-

скую работу 

(ОПК-10) 

Фрагментарные 

умения выбрать 

способы орга-

низации и 

управления 

учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные 

на повышение 

активности 

учащихся, во-

влечение их в 

исследователь-

скую работу / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние выбрать спо-

собы организации 

и управления 

учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в исследо-

вательскую рабо-

ту 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выбрать способы 

организации и 

управления учеб-

но-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в исследо-

вательскую рабо-

ту 

Успешное и си-

стематическое 

умение выбрать 

способы органи-

зации и управле-

ния учебно-

познавательной 

деятельностью, 

направленные на 

повышение ак-

тивности уча-

щихся, вовлече-

ние их в иссле-

довательскую 

работу 

Владеть методи-

кой анализа сте-

Фрагментарное 

применение 

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успеш-

ное, но сопро-

Успешное и си-

стематическое 
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пени вовлечения 

учащихся в актив-

ный учебный про-

цесс с помощью 

эвристических ме-

тодов и приёмов 

(ОПК-10) 

навыков анали-

за степени во-

влечения уча-

щихся в актив-

ный учебный 

процесс с по-

мощью эври-

стических ме-

тодов и приё-

мов / Отсут-

ствие навыков 

матическое при-

менение навыков 

анализа степени 

вовлечения уча-

щихся в активный 

учебный процесс 

с помощью эври-

стических мето-

дов и приёмов 

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков анализа 

степени вовлече-

ния учащихся в 

активный учеб-

ный процесс с 

помощью эври-

стических мето-

дов и приёмов 

применение 

навыков анализа 

степени вовле-

чения учащихся 

в активный 

учебный процесс 

с помощью эв-

ристических ме-

тодов и приёмов 

Знать способы ор-

ганизации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

(ПК-11) 

Фрагментарные 

знания способы 

организации 

учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Уметь организо-

вывать учебно-

исследователь-

скую работу обу-

чающихся (ПК-11) 

Фрагментарные 

умения органи-

зовывать учеб-

но-

исследователь-

скую работу 

обучающихся / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать учебно-

исследователь-

скую работу обу-

чающихся 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

учебно-

исследователь-

скую работу обу-

чающихся 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать учебно-

исследователь-

скую работу 

обучающихся 

Владеть первона-

чальными навы-

ками организации 

учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся (ПК-11) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низации учеб-

но-

исследователь-

ской работы 

обучающихся / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организации 

учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы обу-

чающихся 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации учебно-

исследователь-

ской работы 

обучающихся 

Знать способы 

анализа проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

(ПК-12) 

Фрагментарные 

знания способы 

анализа про-

блем, возника-

ющих в процес-

се подготовки 

рабочих (спе-

циалистов)/ От-

сутствие зна-

ний 

Неполные знания 

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы анализа 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих (спе-

циалистов) 

Уметь принимать 

участие в иссле-

дованиях про-

блем, возникаю-

Фрагментарные 

умения прини-

мать участие в 

исследованиях 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние принимать 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

Успешное и си-

стематическое 

умение прини-

мать участие в 
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щих в процессе 

подготовки рабо-

чих (специали-

стов) (ПК-12) 

проблем, воз-

никающих в 

процессе под-

готовки рабо-

чих (специали-

стов)/ Отсут-

ствие умений 

участие в иссле-

дованиях про-

блем, возникаю-

щих в процессе 

подготовки рабо-

чих (специали-

стов) 

принимать уча-

стие в исследова-

ниях проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

исследованиях 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготов-

ки рабочих (спе-

циалистов) 

Владеть первона-

чальными навы-

ками исследова-

ния проблем, воз-

никающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) (ПК-12) 

Фрагментарное 

применение 

навыков иссле-

дования про-

блем, возника-

ющих в процес-

се подготовки 

рабочих (спе-

циалистов) / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

исследования 

проблем, возни-

кающих в про-

цессе подготовки 

рабочих (специа-

листов) 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков исследо-

вания проблем, 

возникающих в 

процессе подго-

товки рабочих 

(специалистов) 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков иссле-

дования про-

блем, возника-

ющих в процессе 

подготовки ра-

бочих (специа-

листов) 

Знать новшества в 

образовательном 

процессе 

(ПК-13) 

Фрагментарные 

знания новше-

ства в образо-

вательном про-

цессе / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

новшества в об-

разовательном 

процессе 

Уметь осуществ-

лять поиск, созда-

ние, распростра-

нение, примене-

ние новшеств и 

творчества в обра-

зовательном про-

цессе для решения 

профессионально-

педагогических 

задач (ПК-13) 

Фрагментарные 

умения осу-

ществлять по-

иск, создание, 

распростране-

ние, примене-

ние новшеств и 

творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние осуществлять 

поиск, создание, 

распространение, 

применение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процессе 

для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

поиск, создание, 

распространение, 

применение нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процессе 

для решения 

профессиональ-

но-

педагогических 

задач 

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять поиск, 

создание, рас-

пространение, 

применение 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Владеть готовно-

стью к поиску, со-

зданию, распро-

странению, при-

менению нов-

шеств и творче-

ства в образова-

тельном процессе 

для решения про-

фессионально-

педагогических 

задач (ПК-13) 

Фрагментарное 

применение 

навыков готов-

ностью к поис-

ку, созданию, 

распростране-

нию, примене-

нию новшеств и 

творчества в 

образователь-

ном процессе 

для решения 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

готовностью к 

поиску, созда-

нию, распростра-

нению, примене-

нию новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для ре-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков готовно-

стью к поиску, 

созданию, рас-

пространению, 

применению 

новшеств и твор-

чества в образо-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков готов-

ностью к поиску, 

созданию, рас-

пространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в об-

разовательном 

процессе для 
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профессио-

нально-

педагогических 

задач / Отсут-

ствие навыков 

шения професси-

онально-

педагогических 

задач 

вательном про-

цессе для реше-

ния профессио-

нально-

педагогических 

задач 

решения про-

фессионально-

педагогических 

задач 

Знать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-14) 

Фрагментарные 

знания техно-

логии форми-

рования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабо-

чих, служащих 

и специалистов 

среднего звена / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Уметь оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов средне-

го звена (ПК-14) 

Фрагментарные 

умения оцени-

вать техноло-

гии формиро-

вания креатив-

ных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние оценивать 

технологии фор-

мирования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оценивать техно-

логии формиро-

вания креатив-

ных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Успешное и си-

стематическое 

умение оцени-

вать технологии 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке ра-

бочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

Владеть первона-

чальными навы-

ками применения 

технологий фор-

мирования креа-

тивных способно-

стей при подго-

товке рабочих, 

служащих и спе-

циалистов средне-

го звена (ПК-14) 

Фрагментарное 

применение 

навыков при-

менения техно-

логий форми-

рования креа-

тивных способ-

ностей при под-

готовке рабо-

чих, служащих 

и специалистов 

среднего звена / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

применения тех-

нологий форми-

рования креатив-

ных способностей 

при подготовке 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего 

звена 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков приме-

нения технологий 

формирования 

креативных спо-

собностей при 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков приме-

нения техноло-

гий формирова-

ния креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего 

звена 

Знать способы ор-

ганизации про-

фессионального 

процесса через 

производительный 

труд 

(ПК-24) 

Фрагментарные 

знания способы 

организации 

профессио-

нального про-

цесса через 

производитель-

ный труд / От-

Неполные знания 

способы органи-

зации профессио-

нального процес-

са через произво-

дительный труд 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

способы органи-

зации професси-

онального про-

цесса через про-

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы органи-

зации професси-

онального про-

цесса через про-

изводительный 
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сутствие зна-

ний 

изводительный 

труд 

труд 

Уметь организо-

вывать професси-

ональный процесс 

через производи-

тельный труд 

(ПК-24) 

Фрагментарные 

умения органи-

зовывать про-

фессиональный 

процесс через 

производитель-

ный труд / От-

сутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать профессио-

нальный процесс 

через производи-

тельный труд 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

профессиональ-

ный процесс че-

рез производи-

тельный труд 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать про-

фессиональный 

процесс через 

производитель-

ный труд 

Владеть первона-

чальными навы-

ками организовы-

вать профессио-

нальный процесс 

через производи-

тельный труд 

(ПК-24) 

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низовывать 

профессио-

нальный про-

цесс через про-

изводительный 

труд / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организовывать 

профессиональ-

ный процесс че-

рез производи-

тельный труд 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков органи-

зовывать профес-

сиональный про-

цесс через произ-

водительный 

труд 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зовывать про-

фессиональный 

процесс через 

производитель-

ный труд 

Знать способы ор-

ганизации и кон-

троля технологи-

ческого процесса 

в учебных мастер-

ских, организаци-

ях и предприятиях 

(ПК-25) 

Фрагментарные 

знания способы 

организации и 

контроля тех-

нологического 

процесса в 

учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

способы органи-

зации и контроля 

технологического 

процесса в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

способы органи-

зации и контроля 

технологического 

процесса в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

способы органи-

зации и контроля 

технологическо-

го процесса в 

учебных мастер-

ских, организа-

циях и предпри-

ятиях 

Уметь организо-

вывать и контро-

лировать техноло-

гический процесс 

в учебных мастер-

ских, организаци-

ях и предприятиях 

(ПК-25) 

Фрагментарные 

умения органи-

зовывать и кон-

тролировать 

технологиче-

ский процесс в 

учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние организовы-

вать и контроли-

ровать техноло-

гический процесс 

в учебных ма-

стерских, органи-

зациях и пред-

приятиях 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Успешное и си-

стематическое 

умение органи-

зовывать и кон-

тролировать 

технологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Владеть умениями 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

процесс в учебных 

мастерских, орга-

низациях и пред-

Фрагментарное 

применение 

навыков орга-

низовывать и 

контролировать 

технологиче-

ский процесс в 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

организовывать и 

контролировать 

технологический 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков органи-

зовывать и кон-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зовывать и кон-

тролировать 

технологический 
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приятиях (ПК-25) учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях / 

Отсутствие 

навыков 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

тролировать тех-

нологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях 

Знать особенности 

организации эко-

номической, хо-

зяйственно-

правовой деятель-

ности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

(ПК-26) 

Фрагментарные 

знания особен-

ности органи-

зации экономи-

ческой, хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

особенности ор-

ганизации эконо-

мической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

особенности ор-

ганизации эко-

номической, хо-

зяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

особенности ор-

ганизации эко-

номической, хо-

зяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Уметь анализиро-

вать и организо-

вывать экономи-

ческую, хозяй-

ственно-правовую 

деятельность в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

(ПК-26) 

Фрагментарные 

умения анали-

зировать и ор-

ганизовывать 

экономиче-

скую, хозяй-

ственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать и организо-

вывать экономи-

ческую, хозяй-

ственно-

правовую дея-

тельность в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

организовывать 

экономическую, 

хозяйственно-

правовую дея-

тельность в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

Успешное и си-

стематическое 

умение анализи-

ровать и органи-

зовывать эконо-

мическую, хо-

зяйственно-

правовую дея-

тельность в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Владеть способа-

ми анализа и ор-

ганизации эконо-

мической, хозяй-

ственно-правовой 

деятельности в 

учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях 

(ПК-26) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за и организа-

ции экономиче-

ской, хозяй-

ственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа и органи-

зации экономиче-

ской, хозяйствен-

но-правовой дея-

тельности в учеб-

но-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков анализа 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских и 

на предприятиях 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

и организации 

экономической, 

хозяйственно-

правовой дея-

тельности в 

учебно-

производствен-

ных мастерских 

и на предприя-

тиях 

Знать способы по-

лучения сведений о 

передовых отрас-

Фрагментарные 

знания способы 

получения све-

Неполные знания 
способы получе-

ния сведений о 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 
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левых технологиях 

(ПК-27) 
дений о передо-

вых отраслевых 

технологиях / 

Отсутствие 

знаний 

передовых отрас-

левых технологи-

ях 

пробелы знания 
способы получе-

ния сведений о 

передовых отрас-

левых технологи-

ях 

способы получе-

ния сведений о 

передовых отрас-

левых технологи-

ях 

Уметь использо-

вать передовые от-

раслевые техноло-

гии в процессе 

обучения (ПК-27) 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать передо-

вые отраслевые 

технологии в 

процессе обуче-

ния / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние использовать 

передовые отрас-

левые технологии 

в процессе обуче-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 
использовать пе-

редовые отрасле-

вые технологии в 

процессе обуче-

ния 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать передовые 

отраслевые тех-

нологии в про-

цессе обучения 

Владеть понима-

нием необходимо-

сти постоянного 

отслеживания пе-

редовых отрасле-

вых технологий 

(ПК-27) 

Фрагментарное 

пониманием 

необходимости 

постоянного 

отслеживания 

передовых от-

раслевых тех-

нологий / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое по-

ниманием необ-

ходимости посто-

янного отслежи-

вания передовых 

отраслевых тех-

нологий 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками пониманием 

необходимости 

постоянного от-

слеживания пе-

редовых отрасле-

вых технологий 

Успешное и си-

стематическое 

пониманием 

необходимости 

постоянного от-

слеживания пе-

редовых отрас-

левых техноло-

гий 

Знать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на: средства обу-

чения, методиче-

ское обеспечение 

занятий (ПК-28) 

Фрагментарные 

знания компо-

ненты учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена: средства 

обучения, мето-

дическое обес-

печение занятий 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

компоненты учеб-

но-

технологической 

среды для практи-

ческой подготов-

ки рабочих, слу-

жащих и специа-

листов среднего 

звена: средства 

обучения, мето-

дическое обеспе-

чение занятий 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания компо-

ненты учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение заня-

тий 

 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания ком-

поненты учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

Уметь разрабаты-

вать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на: средства обу-

чения, методиче-

Фрагментарные 

умения разра-

батывать ком-

поненты учеб-

но-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние разрабаты-

вать компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

компоненты 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

Успешное и си-

стематическое 

умение разраба-

тывать компо-

ненты учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-
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ское обеспечение 

занятий (ПК-28) 

листов среднего 

звена: средства 

обучения, ме-

тодическое 

обеспечение 

занятий / От-

сутствие уме-

ний 

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

него звена: сред-

ства обучения, 

методическое 

обеспечение за-

нятий 

Владеть первона-

чальными навы-

ками конструиро-

вания и эксплуа-

тации учебно-

технологической 

среды для практи-

ческой подготовки 

рабочих, служа-

щих и специали-

стов среднего зве-

на (ПК-28) 

Фрагментарное 

применение 

навыков кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологиче-

ской среды для 

практической 

подготовки ра-

бочих, служа-

щих и специа-

листов среднего 

звена / Отсут-

ствие навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

конструирования 

и эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков кон-

струирования и 

эксплуатации 

учебно-

технологической 

среды для прак-

тической подго-

товки рабочих, 

служащих и спе-

циалистов сред-

него звена 

Знать правила 

адаптации и ис-

пользования тех-

нологий в профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

(ПК-29) 

Фрагментарные 

знания правила 

адаптации и ис-

пользования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

правила адапта-

ции и использова-

ния технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прави-

ла адаптации и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания пра-

вила адаптации и 

использования 

технологий в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

 

Уметь рассматри-

вать новые техно-

логии и адаптиро-

вать их к профес-

сионально-

педагогической 

деятельности (ПК-

29) 

Фрагментарные 

умения рас-

сматривать но-

вые технологии 

и адаптировать 

их к професси-

онально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние рассматри-

вать новые тех-

нологии и адап-

тировать их к 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

рассматривать 

новые техноло-

гии и адаптиро-

вать их к профес-

сионально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение рассмат-

ривать новые 

технологии и 

адаптировать их 

к профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

Владеть первона-

чальными навы-

ками адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в про-

фессионально-

Фрагментарное 

применение 

навыков адап-

тации, коррек-

тировки и ис-

пользования 

технологий в 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

адаптации, кор-

ректировки и ис-

пользования тех-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков адапта-

ции, корректи-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков адапта-

ции, корректи-

ровки и исполь-

зования техноло-
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педагогической 

деятельности (ПК-

29) 

профессио-

нально-

педагогической 

деятельности / 

Отсутствие 

навыков 

нологий в про-

фессионально-

педагогической 

деятельности 

ровки и исполь-

зования техноло-

гий в профессио-

нально-

педагогической 

деятельности 

гий в професси-

онально-

педагогической 

деятельности 

Знать понятие си-

стемы портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений) (ПК-

30) 

Фрагментарные 

знания понятие 

системы порт-

фолио (портфе-

ля свидетельств 

образователь-

ных и профес-

сиональных до-

стижений) 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

понятие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных 

и профессиональ-

ных достижений) 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания поня-

тие системы 

портфолио (порт-

феля свидетельств 

образовательных 

и профессиональ-

ных достижений) 

 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания по-

нятие системы 

портфолио 

(портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений) 

Уметь составлять 

собственный 

портфолио (в рам-

ках подготовки 

отчёта о педагоги-

ческой практике) 

(ПК-30) 

Фрагментарные 

умения состав-

лять собствен-

ный портфолио 

(в рамках под-

готовки отчёта 

о педагогиче-

ской практике) 

/ Отсутствие 

умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние составлять 

собственный 

портфолио (в 

рамках подготов-

ки отчёта о педа-

гогической прак-

тике) 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

составлять соб-

ственный порт-

фолио (в рамках 

подготовки отчё-

та о педагогиче-

ской практике) 

Успешное и си-

стематическое 

умение состав-

лять собствен-

ный портфолио 

(в рамках подго-

товки отчёта о 

педагогической 

практике) 

Владеть навыками 

анализа структуры 

и содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений (ПК-

30) 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за структуры и 

содержания 

портфеля сви-

детельств обра-

зовательных и 

профессио-

нальных до-

стижений / От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа структу-

ры и содержания 

портфеля свиде-

тельств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками применение 

навыков анализа 

структуры и со-

держания порт-

феля свидетель-

ств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

структуры и со-

держания порт-

феля свидетель-

ств образова-

тельных и про-

фессиональных 

достижений 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения практики 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики 

 

Оценка Критерии 

Отлично 
Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-
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ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-

казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид деятельности – Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учеб-

ном заведении. 

 

Примерная схема общего анализа занятия 

1. Способы актуализации знаний учащихся, полученных на прошлых занятиях и в про-

цессе производственного обучения. 

2. Способы целевой установки учащихся на качественное усвоение учебного материала. 

3. Организация и методика проверки выполнения учащимися домашних заданий; способы 

активизации деятельности учащихся группы во время проверки опрашиваемого учащегося. 

4. Способы построения и методики сообщения нового учебного материала, активизации 

познавательной деятельности учащихся (проблемное изложение, применение элементов эври-

стической беседы, постановка учащимся попутных вопросов, осуществление «обратной связи» 

и т.п.). 

5. Поддержание интереса и внимания учащихся к изучаемому (эмоциональность изложе-

ния, смена методов работы учащихся, интересные примеры, эффект удивления и т.п.). 

6. Развитие самостоятельности учащихся (способы организации работы с книгой, приме-

нение карточек-заданий, решение количественных и качественных задач продуктивного харак-

тера и т.п.). 

7. Индивидуализация процесса обучения (выдача разных по сложности и трудности задач 

и заданий с учетом возможностей учащихся, варьирование сложности вопросов в процессе бе-

седы, проведение учащимися взаимопроверок, более частый контроль «слабых» учащихся и 

т.п.). 

8. Способы осуществления межпредметных и внутрипредметных связей (опора на ранее 

приобретенные знания и умения, побуждение учащихся объяснять новые факты, явления, зако-

номерности на основе знаний по смежным предметам, единство трактовки законов и теорий, 
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изучаемых в разных предметах и т.п.). 

9. Способы применения наглядных пособий и ТСО (сочетание их с другими методами 

обучения, способы и организация использования на занятии, руководство восприятием учащи-

мися демонстрируемого, развитие при этом мышления учащихся, соблюдение гигиенических 

требований, сочетание конкретного с абстрактным и т.п.). 

10. Контроль и оценка учебных успехов учащихся (непрерывность, обратная связь, кри-

терии оценки, оценочное общение с учащимися, справедливость и объективность оценки и 

т.п.). 

11. Педагогический стиль преподавателя (педагогический такт во взаимоотношениях с 

учащимися; педагогическая техника, ее проявления и результаты и т.п.). 

 

Шкала оценивания занятий, проведённых студентом-практикантом  

 

Занятия оцениваются по пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» ставится за занятие, на котором полностью решены все задачи (учебно-

воспитательные); использованы оптимальные методы и приемы работы; учащиеся в основном 

усвоили теорию и научились ее применять; у них сформировались умения и навыки по теме; 

максимально активизировалась самостоятельная работа учащихся; повторялся ранее пройден-

ный материал, выдержана соразмерность частей занятия; использованы необходимые и воз-

можные наглядные пособия и технические средства; объективно выставлены и убедительно 

прокомментированы оценки; своевременно дано домашнее задание; практикант не допустил ни 

одной фактической, методической, психолого-педагогической ошибки и обнаружил высокую 

педагогическую и речевую культуру. 

Оценка «хорошо» ставится за занятие, на котором полностью решены учебно-

воспитательные задачи; учащиеся в основном усвоили теорию и научились ее применять; по-

вторялся ранее пройденный материал; активизировалась самостоятельная работа учащихся, но 

практикант все же допустил незначительные фактические и методические ошибки; недостаточ-

но выдержана соразмерность частей занятия (затянут опрос, нечетко подведены итоги урока, не 

всегда убедительно прокомментированы оценки и т.п.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за занятие, на котором основные учебно-

воспитательные задачи решены, цель занятия достигнута; учащиеся поняли новый материал и 

приобрели необходимые умения и навыки; выдержана соразмерность частей занятия; в основ-

ном правильно выставлены и прокомментированы оценки; применялись наглядные пособия и 

технические средства; повторялся ранее пройденный материал; практикант допускал негрубые 

фактические и методические ошибки, снижавшие эффективность занятия; не подведен итог. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за занятие, на котором поставленные перед заня-

тием учебно-воспитательные задачи не решены; практикант допускал грубые фактические, ме-

тодические и другие ошибки; не повторялся ранее изученный материал; не активизировалась 

работа группы, была нарушена соразмерность частей занятия, а также допускались другие 

ошибки, отрицательно повлиявшие на ход занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится также за неявку на занятие без уважительной 

причины и без предупреждения, за непредставление конспекта или неудовлетворительный кон-

спект. 

При оценке каждого занятия учитывается комплекс знаний, умений и навыков, эрудиция 

практиканта, уровень его педагогической, речевой, общей культуры. 

 

Памятка практиканта на период преддипломной практики 

 

1. Старайтесь прибыть в учебное заведение за два дня до начала практики и за эти дни по-

знакомьтесь с педколлективом, материально-технической базой, учебными пособиями, библио-

текой, учебными кабинетами. 

2. Изучите личные дела учащихся, их характеристики. 
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3. Перепишите расписание занятий в своих группах, познакомьтесь с обязанностями де-

журных педагогов, узнайте день дежурства своего наставника, продумайте организацию своего 

дежурства в этот день. 

4. Изучите инструкцию ведения журнала группы. 

5. В течение этих двух дней наблюдайте за работой педагога-наставника, ведите записи 

наиболее удачных приемов работы с группой, изучите учащихся, составьте для этого схему 

размещения их в аудитории. Делайте условные пометки напротив их фамилий, разрабатывайте 

конспекты занятий на следующие дни. 

6. Внимательно просмотрите тетради учащихся, познакомьтесь с приемами их проверки, 

критериями оценок педагога. 

7. Попросите педагога охарактеризовать актив группы, отдельных учащихся. 

8. В последующие дни проводите всю учебно-воспитательную работу в соответствии с 

планом, своими обязанностями и рекомендациями, полученными на инструктивном собрании. 

9. Поурочные планы составляйте и утверждайте у наставника на один день вперед, кален-

дарный план – до начала практики. 

10. Присутствуйте на заседаниях педсоветов, методических объединений и на родитель-

ских собраниях, когда это диктуется содержанием и задачами практики. 

11. Если нужно, обновите с согласия педагога оформление закреплённой за вами аудито-

рии. 

12. Занимайтесь самовоспитанием и самообразованием, совершенствуйте своё педагоги-

ческое мастерство, развивайте культуру общения и речи, соблюдайте требования, предъявляе-

мые к внешнему виду педагога. 

13. Будьте всегда вежливыми, тактичными, скромными, пытливыми. 

14. Сами всесторонне изучайте тот учебный материал, который будете прорабатывать с 

учащимися. 

15. К более трудным занятиям составьте конспект, к более легким – планы-конспекты. 

16. Тщательно продумайте все приемы работы на занятии, запись материала на доске и в 

тетрадях учащегося. 

17. Составьте календарный план воспитательной работы на весь период практики. Обяза-

тельно будьте на групповых консультациях по каждому предмету. 

18. Неукоснительно выполняйте просьбы, советы, поручения и распоряжения директора, 

завуча, педагога-наставника. 

19. Познакомьте с данной памяткой педагога, который станет вашим добрым советчиком 

и наставником. 

20. Директору учебного заведения вручите направление на практику, схему характери-

стики. 

21. Постарайтесь быть хорошим примером для подражания. 

 

Исследование в рамках ВКР 

 

ВКР должна отражать практические результаты внедрения проведённых студентом изыс-

каний в работу конкретного учебного заведения. Поэтому в период практики необходимо про-

водить исследования, собирать материалы для ВКР и т. п. 

Для описания учебного заведения нужно собрать следующую информацию: 

– полное название учебного заведения, его образовательный уровень; 

– местоположение (адрес); 

– время создания, краткие сведения из истории создания;  

– специальности, по которым осуществляется обучение в данном учебном заведении; 

– материальная база учебного заведения: количество корпусов, наличие кабинетов, лабо-

раторий, мастерских, полигонов, общежитий и т.п.; достаточная или недостаточная оснащён-

ность для преподавания разрабатываемой дисциплины, темы; 

– педагогический состав данного учебного заведения: количество преподавателей (ма-
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стеров), их образовательный уровень, стаж работы, опыт и т.п. 

Помимо сбора материалов, в период практики должны быть проведены занятия, разрабо-

танные в практической части ВКР, а также выполнены все запланированные в ВКР исследова-

ния: опытно-педагогическая работа, анкетирование учащихся и педагогов, беседы, социологи-

ческие опросы и т. п. 

Необходимо тщательно изучить ФГОС (Федеральный государственный образовательный 

стандарт) по рассматриваемой специальности, а также другие нормативно-методические доку-

менты: учебный план, типовые и рабочие учебные программы. Нужно указать, каким приказом 

и когда утверждена данная специальность; как определяется назначение данной профессии в 

Государственном стандарте; какие требования предъявляются к специалисту; какие виды про-

фессиональной деятельности он должен выполнять и т. п. Анализ должен выявить из докумен-

тов всю информацию, связанную с организацией обучения по данной теме; продемонстриро-

вать, к какому блоку дисциплин относится исследуемый предмет, на каком курсе изучается, ка-

кие формы занятий предусмотрены учебным планом и программой, каково количество часов по 

дисциплине и т. п. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа практики Б2.П.3 «Преддипломная практика» по направлению под-

готовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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