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1. Цели практики: 
 Целью учебной практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение практических навыков и умений, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики: 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы объектно-ориентированного анализа, проектирования и 

программирования; 

 абстракции основных структур данных (списки, деревья, множества, хеш-таблицы и 

т.п.), методах их обработки и способах реализации в объектно-ориентированных 

программных средах; 

 методы и технологии программирования в объектно-ориентированных программных 

и операционных средах; 

 теории построения, управления и администрирования распределенными 

информационными ресурсами; 

 модели представления данных в БД; 

 методы проектирования и работы с информацией в реляционных базах данных; 

уметь: 

 описывать имитационные, символьно-знаковые, образно-графические и виртуальные 

модели;  

 решать задачи на одном из алгоритмических языков; 

 разрабатывать технические задания;  

 проектировать, наполнять и использовать информацию баз данных учебного 

назначения; 

 составлять структурированные запросы к информационным ресурсам 

локализованных и распределенных баз данных; 

владеть:  

 навыками работы в среде объектно-ориентированного программирования 

(составление, отладка и тестирование программ; разработка и использование 

интерфейсных объектов); 

 навыками создания проекта, подготовки и анализа своей задачи; 

 навыками работы в среде СУБД. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Учебная практика входит в блок 2 Практики ФГОС ВО по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль Информатика и информационные технологии в 

образовании, Математическое образование и использует знания, умения и навыки, 

сформированные школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 



коммуникационных технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя 

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Практика является предшествующей для дисциплин «Численные методы и исследование 

операций», «Компьютерное моделирование», «Методика обучения и воспитания в области 

информатики», «Информационные системы». 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика может быть пройдена как на кафедре теории и методики обучения 

информатики, так и в других научных и учебных организациях, связанных с факультетом 

совместной научной и учебной деятельностью. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

- в организации созданы условия для реализации программы учебной практики. 

 

Учебная практика проводится в течение 2 недель на 1 курсе (3 зачетные единицы). 

Группы формируются в составе 5-15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
3 зачетные единицы,  

2 недели 



108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1-12, СК-И_1. 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-1 готовностью 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Умеет 

 - разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

- формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.д. 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими 

за рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 



классификации 

методов и 

технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществляеть 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

- использовать 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

методов и технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых  

-  находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 



ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.); 

- основные 

формы, методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 



нравственного 

развития 

обучающихся; 

- реализовывать  

свою деятельность 

по воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- способами 

обоснования 

выбора 

воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

обоснования выбора 

воспитательных целей  

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

ПК-4 Способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 

результатов 

обучения и 

Знать: 

1) современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

Современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 



обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

1) оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

2) осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды 

Владеть: 

современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

процесса 

Уметь: 

Оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Знать: 

- сущность 

процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, 

развивает и 

учитывает 

интересы и 

склонности 

обучающихся; 

- Выбирает 

средства 

осуществления  

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть 

- Владеет 

методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  сущность процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 

 

Повышенный уровень: 

- Выявляет, развивает 

и учитывает интересы 

и склонности 

обучающихся; 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

 



обучающихся 

- Владеет 

навыками 

организации 

процесса 

профориентации 

обучающихся 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать: 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

-Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

Владеть: 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

- Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Повышенный уровень: 

- опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

 

ПК-7 Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся, 

развивать 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности; 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации школьников 

к деятельности; 

 

Уметь: 

 -использовать 

стимулы 



творческие 

способности 

направленные на 

развитие 

творческих 

способностейобуч

-ся, их  

активности, 

самостоятельност

и. 

- Уметь: 

-использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать 

методы и средства 

развития 

творческих 

способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы 

и средства развития 

творческих 

способностей обуч-ся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие творческих 

способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

ПК-8 Способност

ь 

проектиров

ать 

образовател

ьные 

программы 

Знать: 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

Уметь: 

формулировать 

цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы. 

Владеть: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессионально

й информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

формулировать цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты освоения 

образовательной 

программы. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 



ПК-9 Способност

ь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

обучающихс

я 

Уметь: 

-

 работать  с  имею

щейся  учебной  д

окументацией  (уч

ебным  планом,  гр

афиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для 

разных групп 

учащихся; 

прогнозировать  р

езультаты  обучен

ия  по  индивидуа

льному  образоват

ельному  маршрут

у; 

Владеть: 

Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

-

 работать  с  имеющейс

я  учебной  документа

цией  (учебным  плано

м,  графиком  учебного

  процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

прогнозировать  резуль

таты  обучения  по  ин

дивидуальному  образо

вательному  маршруту; 

Владеть: 

-Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 

ПК-10 Способност

ь 

проектиров

ать 

траектории 

своего 

профессион

ального 

роста и 

личностног

о развития 

Уметь: 

Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках. 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

Уметь:  

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь:  

осуществлять поиск,  

анализ, 

систематизации  

и исследования  

профессионально- 

значимой информации  

в сети Интернет и 

других  

источниках для  

постановки и решения 

исследовательских 

задач  



 образования  

Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

 

Владеть: Обладает 

опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований 

 

в области образования 

 

осознанно выбирать  

средства, формы, 

способы  

и пути решения  

исследовательских 

задач  

в области образования,  

способы оценки  

результатов 

исследования 

 

Владеть: основами 

работы 

с персональным  

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки  

данных  

экспериментальных 

 исследований 

 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

Опытом 

проектирования,  

использовать и  

преобразовывать  

инновационные  

элементы  

информационной  

образовательной среды  

для постановки  

и решения  

исследовательских 

задач  

в области образования 

ПК-12  Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном форматах 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет  

применять полученные 



Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательск

ой деятельности   

 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

СК_И

-1 

 владеть 

содержанием 

основных 

разделов 

информатики, 

уметь решать 

задачи 

школьного 

курса 

информатики 

и основных 

разделов 

высшей 

информатики, 

владеть 

основными 

методами 

решения 

олимпиадных 

задач 

Знать: 

Знать 

теоретические 

основы 

информатики и их 

связь со 

школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления 

развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и 

алгоритмы 

дискретной 

математики 

Знать основные 

алгоритмы 

решения  

прикладных задач 

из различных 

областей 

человеческой 

деятельности. 

Уметь: 

Уметь 

реализовывать 

основные 

алгоритмы 

решения 

прикладных задач 

в различных 

программных 

средах. 

Уметь решать 

задачи школьного 

курса 

информатики и 

основных 

разделов высшей 

информатики 

Уметь решать 

основные типы 

олимпиадных 

задач 

Владеть: 

Владеть 

Выполнение 

заданий 

практики 

Дневник 

практики 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знать теоретические 

основы информатики и 

их связь со школьным 

курсом информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной 

информатики.  

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики.  

Знать основные 

алгоритмы решения  

прикладных задач из 

различных областей 

человеческой 

деятельности. 

 

Уметь: 

реализовывать 

основные алгоритмы 

решения прикладных 

задач в различных 

программных средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и 

основных разделов 

высшей информатики. 

 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения 

задач школьного курса 

информатики 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать основные 

понятия и алгоритмы 

дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать 

основные типы 



основными 

методами решения 

задач школьного 

курса 

информатики 

олимпиадных задач   

 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, или 2 недели, или  108 

часов. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный этап  
- разработка плана работы на 

практику; 

- согласование индивидуальных 

заданий выполняемых в период 

практики; 

- ознакомление с системами 

управления базами данных; 

- ознакомление с системами 

управления обучением; 

- ознакомление со средами для 

разработки дидактических 

компьютерных материалов; 

- инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

0,5 18  

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом; 

- согласование индивидуальных 

заданий выполняемых в период 

практики. 

2 Начальный этап  

- установочная конференция; 

- проведение инструктажа по 

технике и охране труда на 

рабочем месте; 

-анализ и заполнение 

документации, связанной с 

учебным процессом факультета; 

- заполнение дневника практики. 

1 36  

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике; 

- проверка материалов, подготовленных 

студентом; 

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

педагогов, к которым прикреплен 

практикант. 

 

3 Основной этап 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с  научным 

руководителем студента; 

- выполнение ежедневного плана 

работы;  

- проектирование, наполнение и 

использование баз данных 

учебного назначения; 

- заполнение дневника практики; 

 - разработка электронных 

образовательных ресурсов; 

- настройка и обслуживание 

компьютерной техники, 

диагностика ошибок, настройка 

программного обеспечения, 

создание резервных копий 

1 36  

- отчет по результатам выполнения 

плана; 

- проверка дневника практики. 



электронных ресурсов. 

4 Заключительный этап 

- оформление отчетной 

документации; 

- подведение итогов практики 

совместно с научным 

руководителем студента. 

0,5 18  

- представление отчетной 

документации и дневника практики. 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

 начальный Конспект технического задания  

Систематизация и дифференциация полученных данных 

 основной Разработка плана работы 

Исполнимый файл проекта и исходные коды 

Прогнозирование результатов работы 

Работа с электронной образовательной средой ЯГПУ, 

разработка электронных образовательных ресурсов.  

Подготовка материалов на сайте ЯГПУ. 

Настройка и обслуживание компьютерной техники, 

диагностика ошибок, настройка программного обеспечения, 

создание резервных копий электронных ресурсов 

 заключительный Разработка документации  

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные 

технологии проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

программ 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специальные 

Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

Зачет Отчет по 

практике 



подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

учеников Дневник 

практики 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- различные классификации 

методов и технологий 

обучения    

 

Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия 

между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

-  находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной 

цели. 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  

методов и технологий обучения.  

 

Объясняет целесообразность 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



диагностики 

- Использует в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся.  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

 

Производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории воспитания 

и развития личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

- называет цели и задачи 

духовно-нравственного развития 

и воспитания; 

- характеризует основные 

положения теорий развития 

личности и отечественных 

концепций воспитания и 

развития; 

- называет основные положения 

концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания граждан РФ; 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач в рамках 

определенного вида 

деятельности; 

-  называет формы, методы, 

технологии, которые могут быть 

использованы для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

- предлагает средства 

активизации позиции 

обучающегося в рамках решения 

задач духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами постановки 

целей духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- осуществляет целеполагание 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



Повышенный уровень 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками.  

- предлагает способы 

привлечения специалистов для 

решения конкретной 

воспитательной задачи 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- способами проектирования 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

- объясняет процесс определения 

и обоснования целей духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

- проектирует программу 

духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными технологиями 

и методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 



Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

-  знает сущность процесса 

социализации 

Называет основные особенности 

процесса социализации 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- знает  закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

Составляет программу и план 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности обучающихся; 

Называет и описывает средства 

выявления, развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Выбирает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Создает и оценивает качество 

новых методов и методик 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

Организует профессиональные 

консультации, 

профориентационные игры для 

обучающихся 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

педагогических технологий 

Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхода; 

Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических 

технологий 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- Разрабатывть 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся 

задач; 

Повышенный уровень 

 

- Обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в 

образовательном процессе 

Предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Зачет  

Конспект 

урока. 

Подготовка 

Методические 

материалы. 

Анализ 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

Базовый уровень 

Знать: 

- - структуру 

организационной 

деятельности; 

- - стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

Понимает взаимосвязь 

компонентов в структуре 

организационной деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных 

методов. 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- -использовать стимулы 

формирования 

положительной мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы и 

средства развития 

творческих способностей 

обуч-ся 

 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся 

и их самостоятельности, 

использует соответствующие 

формы и методы. 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные психолого-

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностей 

обуч-ся, их  активности, 

самостоятельности. 

 

Понимает разницу в концепциях, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-

ся, их активности и 

самостоятельности. 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся 

Демонстрирует навыки 

использования методов 

организации учебной 

деятельности для развития 

творческих способностей обуч-ся 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка Шифр компетенции Формулировка 
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 



обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

принципы и способы 

педагогического проектирования;  

- различать понятия «проектирование», 

«планирование» и «прогнозирования»;  

 

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
 основы проектирования 

образовательной программы; 

Называет и описывает  средства 

достижения  планируемых результатов 

обучения   

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
формулировать цели 

педагогического проектирования;  

Проектирует процесс  достижения  

планируемых результатов обучения  по 

образовательной программе. 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
планировать результаты освоения 

образовательной программы. 

Планирует разноуровневые результаты 

освоения  знаний, умений и навыков 
Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
Повышенный уровень 

Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации для проектирования 

образовательной программы. 

Выбирает способы оценки результатов 

проектирования образовательной 

программы. 

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- Работать с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного 

процесса и т.д); 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; 

- Работает с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного процесса и 

т.д); 

- Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному 

образовательному маршруту; 

Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному образовательному 

маршруту; 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет основами моделирования 

и оценки качества 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Моделирует и оценивает качество 

индивидуального образовательного 

маршрута  

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 



обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет:  

осуществлять поиск, анализа, 

систематизации и 

исследования профе-

ссионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 

 

Владеет: основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 

педагогической задачи.  

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий.  

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач.  

 

Называет и описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

Применяет их в практической 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями.  

 

 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера.  

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Владеет:  

Опытом проектирования, 

использовать и 

преобразовывать 

инновационные элементы 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

Осуществляет процесс 

самостоятельного проектирования 

и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



области образования  

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Знает теоретические основы 

преподаваемого предмета 

Умеет решать типовые задачи по 

предмету   

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

 применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах 

Знает основные алгоритмы 

решения задач по предмету 

 

Умеет использовать основные 

алгоритмы для решения задач 

по предмету 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-1 владеть содержанием основных разделов информатики, уметь решать задачи 

школьного курса информатики и основных разделов высшей информатики, 

 

Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знать теоретические 

основы информатики и их 

связь со школьным курсом 

информатики, 

перспективные 

направления развития 

современной информатики.  

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знать основные алгоритмы 

решения  прикладных 

задач из различных 

областей человеческой 

деятельности. 

Формулирует основные вопросы 

теоретических основ 

информатики и их связь со 

школьным курсом информатики, 

перспективные направления 

развития современной 

информатики.  

Знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики.  

Знает основные алгоритмы 

решения  прикладных задач из 

различных областей 

человеческой деятельности. 
 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



 
 

 

Уметь: 

реализовывать основные 

алгоритмы решения 

прикладных задач в 

различных программных 

средах. 

Уметь решать задачи 

школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей 

информатики. 
 

реализовывывает основные 

алгоритмы решения прикладных 

задач в различных программных 

средах. 

решает задачи школьного курса 

информатики и основных 

разделов высшей информатики. 
 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

Владеть основными 

методами решения задач 

школьного курса 

информатики 
 

Владеет основными методами 

решения задач школьного курса 

информатики 
 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

Уметь: 

Уметь решать основные 

типы олимпиадных задач 

 

 

 

 

 

 

знает основные понятия и 

алгоритмы дискретной 

математики. 

 

умеет решать основные типы 

олимпиадных задач 

 

Зачет Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Оформление дневника и отчета по практике и представление на кафедру в течение двух недель 

после завершения практики. 

Выступление на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент за период практики показал  

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом;  

умение осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках. 

владение опытом проектирования, использовать и преобразовывать инновационные 

элементы информационной образовательной среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; владеет основами моделирования и 

оценки качества индивидуального образовательного маршрута 

Отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, грамотно; 

исполнимые файлы программ выполнены самостоятельно, самоанализ деятельности 

проведен грамотно. 

«не зачтено» Студент за период практики показал слабое владение отдельными приемами, 

методами обучения и воспитания в области информатики; частичное владение опытом 

конструирования уроков, методики работы с теоремой, задачей, организации диалога, 



осуществления воспитательной работы через предмет. 

Отчетная документация оформлена с большим количеством ошибок.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  
а) основная литература 

1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. - Информатика. - М.: Академия, 2011 

  б) дополнительная литература 

1. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. 

Элективный курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

3. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского http://yspu.org/Фундаментальная 

библиотека  

4. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

5. Сайт ГОУ ЯО Институт развития образования: http://iro.yar.ru  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных необходимых для 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Сайт министерства образования и науки РФ https://минобрнауки.рф/документы/543  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса  
Кабинеты информатики, соответствующие санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, оснащенные специализированной мебелью, персональными компьютерами, набором 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, ноутбук), 

принтером, методической и справочной  литературой, подборкой научно-методических  

журналов, авторефератами кандидатских диссертаций, СД-диски с учебными материалами, 

сетевой диск с учебными материалами, on-line курсы в электронно-образовательной среде вуза. 

Выход в Интернет. 

Научная библиотека должна в своих фондах иметь: 

1)нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы темы исследования (законы, 

постановления, решения и т.д.);  

2)книги,  учебники,  учебные  пособия  библиотечного  фонда  ЯГПУ  по темам 

выпускной квалификационной работы;  

3)монографии, статьи периодических изданий, материалов конференций  различного 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://iro.yar.ru/
https://минобрнауки.рф/документы/543
http://www.edu.ru/


уровня по темам выпускной квалификационной работы;  

4)поисковые  системы  и  Интернет-ресурсы, базы данных отделов и подразделений мест 

прохождения практики. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период учебной практики составляет 108 часов. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся разработают конспект технического задания, 

исполнимый файл проекта и исходные коды, выполнят систематизацию и дифференциацию 

полученных данных, прогнозирование результатов работы 

При разработке дидактических компьютерных материалов необходимо учитывать 

требования предъявляемые к электронным образовательным ресурсам, которые условно можно 

разделить на группы: 

- дидактические (научность, доступность, проблемность, наглядность, активизация, 

систематичность и последовательность, прочность усвоения, единство обучения, развития и 

воспитания); 

- специфические (адаптивность, интерактивность, визуализация, интеллектуальное 

развитие, системность, полнофункциональность, целостность и непрерывность); 

- методические (взаимосвязь и взаимодействие, разнообразие тренировки); 

- психологические (вербально-логическое и сенсорно-перцептивное восприятие, 

устойчивость и переключаемость внимания, память, теоретическое понятийное и практическое 

наглядно-действенное мышление, воображение, мотивация, учет возраста); 

- эргономические (дружественность, выбор темпа, последовательности, адаптация к 

индивидууму); 

- эстетические (упорядоченность, выразительность элементов, цвета, размера, 

расположения, сочетания возрасту); 

- документация (полнота для эффективности эксплуатации, мобильности использования 

компонентов). 

Рекомендации по оформлению конспекта урока  можно посмотреть по ссылкам: 

https://moodle.yspu.org/mod/book/view.php?id=10241 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 2-5 страниц.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике).  

3.5. Представление разработанных программных проектов и баз данных (в электронном 

виде). 

3.6. Дневник практики. 

file://///stella/iteacher/Программы%20и%20планы/Новое/Программы%20практик%202018/Новая%20папка/бакалавры%20Информатика%20и%20ИТ/%0bhttps:/moodle.yspu.org/mod/book/view.php
file://///stella/iteacher/Программы%20и%20планы/Новое/Программы%20практик%202018/Новая%20папка/бакалавры%20Информатика%20и%20ИТ/%0bhttps:/moodle.yspu.org/mod/book/view.php
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7


3.7. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.8. Список литературы. 

3.9. Электронные приложения (исполнимые файлы программ). 

3.10. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики:  

- характеристика выполненных заданий;  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Практика не организуется на заочном отделении 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Выбор мест прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

руководитель практики согласовывает с базой практики условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения для студента может быть скорректировано 

содержание практики и назначен консультант.   



 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

Форма обучения очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам  

 

(в)________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 



 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _______________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики 

 

 

до «____» ________________ 20____ г. и получить Зачет по практике в соответствии с 

требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до 

«____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.     Руководитель практики 

«____» ______________ 20___ г 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 



 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 



 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

  



VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Проектирование, наполнение и использование баз данных 

учебного назначения; 
  

Настройка и обслуживание компьютерной техники, 

диагностика ошибок, настройка программного обеспечения, 

создание резервных копий электронных ресурсов. 

  

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, 

презентаций по теме 

  

Подбор и разработка инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений детей по теме 

  

Подбор и подготовка наглядных пособий, методических 

материалов по теме 

  

 

Продолжительность практики: _________________ недель 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сфор

миров

ана 

Частич

но 

сформ

ирован

а 

Не 

сфор

миро

вана 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

   

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

   

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

   

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

   

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

   

ПК-11 готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

   

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

   

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и 

т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики, студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

 

 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении __________________________________________________________ практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 

соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               

(И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___  

 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

производственной практики. 

 Кафедрой теории и методики обучения информатике рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 
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В

 

под

раз

дел

е 

2.2 

описывается выполнение программы производственной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое 

– не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ 

в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

1.3   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

2.3   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

3.2   

3.3   

4. Заключительный этап 

4.1.   

4.2   

4.3   

 Итого:  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

_____________________ В.П. Завойстый 

                                                                                 «____»____________ 201  г. 

 

 

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.02(П) Производственная практика, педагогическая 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

 

 (профиль «Информатика и информационные технологии в образовании», 

«Предпринимательство в сфере IT») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
       

 

Разработчик: 

доцент кафедры ТиМОИ, к.п.н.     Н.И. Заводчикова  

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

теории и методики обучения информатике 

«   »          201  г. 

Протокол №   

 

 

Заведующий кафедрой         П.А. Корнилов 
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1. Цели практики: 
Целью производственной практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение практических навыков и умений, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в основной и средней общеобразовательной школе; опыта 

использования разнообразных приемов, методов и средства обучения; реализации 

разнообразных образовательных программ в соответствии требований ФГОС 

 

2. Задачи практики: 
Основными задачами практики являются: 

понимание (знание) концепции школьного курса информатики; базовых знаний и 

умений в области педагогической поддержки и педагогической деятельности в целом; путей 

формирования системы знаний по информатике у учащихся, актуализации и обобщении 

субъектного опыта учащихся, необходимости учета возрастных особенностей учащихся, о 

формировании метапредметных знаний, необходимости творческого подхода к работе учителя; 

особенностей и содержания деятельности учителя в школьном коллективе, психологических 

особенностей личности учащихся с помощью диагностических методик, тестов, наблюдения и 

беседы. 

овладение навыками (опытом): организации и проведения учебно-воспитательной 

работы с разными возрастными группами учащихся; планирования, проведения и анализа уроков 

и внеклассных мероприятий разных типов; целеполагания, планирования и анализа внеклассной 

работы по предмету и внеучебной воспитательной работы с детьми; методики работы с задачей, 

составление задач разного уровня сложности, в том числе заданий творческого характера, 

обобщения и систематизации знаний школьников, использование проектной деятельности, 

игровых форм, организации диалога, осуществление воспитательной работы через предмет; 

приобретение практических навыков организации учебной деятельности в школьном 

коллективе; опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса и социальными 

партнерами образовательного учреждения. 

развитие умений: профессиональных умений учителя-предметника и классного 

руководителя; умения объективно оценивать состояние учебно-воспитательного процесса в 

школе, исходя из современных педагогических концепций; 

умений систематизировать учебный материал, организовывать с учащимися работу с 

теоремой и задачей, осуществлять мотивацию, строить уроки разных типов в различных 

технологиях, оценивать знания учащихся, осуществлять разные виды контроля, составлять 

творческие задания, методические проекты. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
 Практика включена в вариативную часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности); ОПК-4 

(готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

документами сферы образования); ПК-3 (способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности); ПК-6 (готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса); СК_И-2 (Владеть дидактическими 

основами преподавания информатики в основной и старшей школе, содержанием основных учебников 

и учебных пособий школьного курса информатики). 

 Студент должен:  

знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций 

педагога, нормы профессиональной этики; знать цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности; знать воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся (учебной, игровой и т.д.); называть основные формы, методы, 
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технологии воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности; знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

современные концепции обучения и воспитания для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; иметь представление о взаимосвязи между различными дисциплинами информатики; 

иметь представление о теоретических знаниях и методах в области информатики, 

методики обучения и воспитания; 

обладать умениями: формулировать задачи в области обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными функциями; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной помощи в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами; уметь работать с 

источниками и исследовательской литературой для поиска разрешения возникающих проблем в 

ходе осуществления образовательной деятельности; распознавать ценностный аспект учебного 

знания и информации; использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

уметь оценивать качество учебно-воспитательного процесса; 

владеть способами оценки правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; способами 

разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; навыками 

поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения 

профессиональных задач; современными методами  и формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции, толерантности; владеть способностью к 

логическому рассуждению. 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является предшествующей для педагогической практики и преддипломной 

практики, выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе: образовательных организаций, имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности и реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательной организации обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательной организации реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями и требованиям ФГОС ООО и 

СОО; 

– в организации имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися, и соответствующая требованиям 

ФГОС ООО и СОО; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

– режим и условия функционирования образовательной организации позволяют 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом. 

- в организации созданы условия для реализации программы производственной 

практики. 

Практика проводится в течение 4 недель на 5 курсе. Группы формируются в составе до 

15 человек на одного руководителя. 



4 

 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
6 зачетных единиц, 

4 недели,  

216 академических часа 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1-12, СК_И-2 

 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-1 готовностью 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Умеет 

 - разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

- формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.д. 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими 

за рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 
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ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществляеть 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

- использовать 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых  

-  находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 



6 

 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.); 

- основные 

формы, методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- способами 

постановки целей 
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активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- реализовывать  

свою деятельность 

по воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- способами 

обоснования 

выбора 

воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

обоснования выбора 

воспитательных целей  

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

ПК-4 Способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

Знать: 

1) современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

Современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 
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личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

1) оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

2) осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды 

Владеть: 

современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 

Оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Знать: 

- сущность 

процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, 

развивает и 

учитывает 

интересы и 

склонности 

обучающихся; 

- Выбирает 

средства 

осуществления  

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  сущность процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 

 

Повышенный уровень: 

- Выявляет, развивает 

и учитывает интересы 

и склонности 

обучающихся; 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
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Владеть 

- Владеет 

методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

- Владеет 

навыками 

организации 

процесса 

профориентации 

обучающихся 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать: 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

-Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

Владеть: 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

- Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Повышенный уровень: 

- опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

 

ПК-7 Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 
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инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся, 

развивать 

творческие 

способности 

школьников к 

деятельности; 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие 

творческих 

способностейобуч

-ся, их  

активности, 

самостоятельност

и. 

- Уметь: 

-использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать 

методы и средства 

развития 

творческих 

способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

мотивации школьников 

к деятельности; 

 

Уметь: 

 -использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы 

и средства развития 

творческих 

способностей обуч-ся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие творческих 

способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

ПК-8 Способност

ь 

проектиров

ать 

образовател

ьные 

программы 

Знать: 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

Уметь: 

формулировать 

цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы. 

Владеть: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессионально

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

формулировать цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты освоения 

образовательной 

программы. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации для 

проектирования 

образовательной 
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й информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

программы. 

ПК-9 Способност

ь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

обучающихс

я 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  

учебной  

документацией  

(учебным  

планом,  

графиком  

учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для 

разных групп 

учащихся; 

прогнозировать  

результаты  

обучения  по  

индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  учебной  

документацией  

(учебным  планом,  

графиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

прогнозировать  

результаты  обучения  

по  индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

-Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 

ПК-10 Способност

ь 

проектиров

ать 

траектории 

своего 

профессион

ального 

роста и 

личностног

о развития 

Уметь: 

Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках. 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

Уметь:  

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь:  

осуществлять поиск,  

анализ, 

систематизации  

и исследования  

профессионально- 

значимой информации  
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постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

 

Владеть: Обладает 

опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований 

 

в сети Интернет и 

других  

источниках для  

постановки и решения 

исследовательских 

задач  

в области образования 

 

осознанно выбирать  

средства, формы, 

способы  

и пути решения  

исследовательских 

задач  

в области образования,  

способы оценки  

результатов 

исследования 

 

Владеть: основами 

работы 

с персональным  

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки  

данных  

экспериментальных 

 исследований 

 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

Опытом 

проектирования,  

использовать и  

преобразовывать  

инновационные  

элементы  

информационной  

образовательной среды  

для постановки  

и решения  

исследовательских 

задач  

в области образования 

ПК-12  Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-
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создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательск

ой деятельности   

 

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет  

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

СК_И

-2 

владеть 

дидактически

ми основами 

преподавания 

информатики 

в основной и 

старшей 

школе, 

содержанием 

основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

курса 

информатики 

Знать: 

- Цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и 

задачи изучения 

отдельных тем 

курса 

информатики 

- Историю 

информатики и 

школьного курса 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

основных 

учебников по 

информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов и 

подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения 

и их 

дидактические 

возможности  

- Пути 

достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

 

Уметь: 

-Планировать и 

осуществлять 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных 

тем курса 

информатики; 

-историю информатики 

и школьного курса 

информатики; 

-содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

-требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений 

к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

-пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

возможности  

 

Уметь: 

-планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  
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учебный процесс 

в соответствии с 

основной 

общеобразователь

ной программой  

-Видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональны

ми потребностями 

-Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

-Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

- Способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе 

исследовательску

ю. 

- Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять 

связь обучения по 

информатике с 

практикой, 

обсуждать с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности 

Владеть: 

- Владеет 

умениями анализа 

-использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

-видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Владеть: 

-владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

-способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

Владеть: 

-владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 
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и синтеза 

профессионально

й информации и 

опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

- Обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов  

- Владеет 

основами 

планирования 

специализированн

ого 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе 

имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

-обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов 

СК_

М-3 

Владение 

содержанием 

и методами 

обучения 

элементарной 

математике, 

готовность 

использовать 

математическ

ие методы и 

методики 

обучения 

математике в 

конкретных 

педагогически

Знает: 

- обнаруживает 

знание содержания 

и методов 

обучения 

элементарной 

математике 

- имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и методах 

в области 

математики, 

методологии, 

методики 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знает: 

- обнаруживает знание 

содержания и методов 

обучения 

элементарной 

математике 

- имеет представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

математики, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания 

- обнаруживает 
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х условиях обучения и 

воспитания 

- обнаруживает 

практические 

знания в области 

методики учебной 

и воспитательной 

работы 

Умеет: 

- осуществляет 

поиск идей 

элементарной 

математики с 

точки зрения 

высшей 

- решает 

нестандартные 

задачи 

элементарной 

математики, 

задачи олимпиад 

(включая новые 

задачи 

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады) 

- содействует в 

подготовке 

обучающихся к 

участию в 

математических 

олимпиадах, 

конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

ученических 

конференциях и 

др. 

- использует в 

работе с 

учащимися 

информационные 

ресурсы; 

предоставляет 

информацию о 

дополнительном 

образовании, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

осуществляет 

помощь в их 

практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной работы 

Умеет: 

- осуществляет поиск 

идей элементарной 

математики с точки 

зрения высшей 

- совместно с 

учащимися создает и 

использует наглядные 

модели 

математических 

объектов и процессов, 

в частности с 

помощью 

компьютерных 

инструментов на 

основе 

индивидуализации 

обучения 

Владеет: 

- обладает опытом 

применения 

теоретических 

положений и методик 

обучения математике в 

конкретных 

педагогических 

условиях, 

обусловленных 

спецификой региона, 

школы, класса, 

индивидуальных 

свойств учащегося 

- обладает опытом 

конструирования, 

накопления и 

систематизации 

различных методов и 

приемов 

доказательства теорем, 

решения задач, банков 

ключевых задач 

- владеет основами 

формирования у 

обучающихся умения 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

математических и 

прикладных задач 

- обладает опытом 

ведения диалога с 

обучающимися или 
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самостоятельном 

освоении 

- совместно с 

учащимися 

создает и 

использует 

наглядные модели 

математических 

объектов и 

процессов, в 

частности с 

помощью 

компьютерных 

инструментов на 

основе 

индивидуализации 

обучения 

- поддерживает 

баланс между 

самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 

деятельностью, 

исходя из 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Владеет: 

- обладает опытом 

применения 

теоретических 

положений и 

методик обучения 

математике в 

конкретных 

педагогических 

условиях, 

обусловленных 

спецификой 

региона, школы, 

класса, 

индивидуальных 

свойств учащегося 

- обладает опытом 

конструирования, 

накопления и 

систематизации 

различных 

методов и 

приемов 

доказательства 

теорем, решения 

задач, банков 

ключевых задач 

- владеет основами 

формирования у 

группой обучающихся 

в процессе решения 

математических задач 

 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- использует в работе с 

учащимися 

информационные 

ресурсы; 

предоставляет 

информацию о 

дополнительном 

образовании, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

осуществляет помощь 

в их самостоятельном 

освоении 

- поддерживает баланс 

между 

самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 

деятельностью, исходя 

из возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

- решает 

нестандартные задачи 

элементарной 

математики, задачи 

олимпиад (включая 

новые задачи 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады) 

- содействует в 

подготовке 

обучающихся к 

участию в 

математических 

олимпиадах, 

конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

ученических 

конференциях и др. 

Владеет: 

- обладает опытом 

формирования и 

поддержки учебной 
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обучающихся 

умения применять 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

решении 

математических и 

прикладных задач 

- обладает опытом 

формирования и 

поддержки 

учебной 

мотивации, 

развития 

математических 

способностей 

каждого ребенка 

на занятиях по 

математике, в том 

числе во 

внеучебной 

деятельности 

- обладает опытом 

ведения диалога с 

обучающимися 

или группой 

обучающихся в 

процессе решения 

математических 

задач 

- обладает опытом 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями), 

местными 

сообществами по 

проблематике 

математической 

культуры 

мотивации, развития 

математических 

способностей каждого 

ребенка на занятиях по 

математике в том 

числе во внеучебной 

деятельности 

- обладает опытом 

работы с родителями 

(законными 

представителями), 

местными 

сообществами по 

проблематике 

математической 

культуры 

 

 
 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недель, или  216 

часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный этап  
- разработка плана работы на 

практику; 

- согласование индивидуальных 

заданий выполняемых в период 

практики; 

- инструктаж по технике 

0,5 18  

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом; 

- согласование индивидуальных 

заданий выполняемых в период 

практики. 



19 

 

безопасности и охране труда. 

2 Начальный этап  

- установочная конференция в 

образовательном учреждении и 

ВУЗе; 

- знакомство с организацией,  

- проведение инструктажа по 

технике и охране труда на рабочем 

месте; 

- разработка методических 

материалов для проведения уроков 

по предмету в 5-9 классах; 

- посещение уроков учителей 

предметников в закрепленном 

классе; 

- знакомство с классом; 

- знакомство с планом 

воспитательной работы школы на 

период практики; 

- подбор и разработка учебных 

видеоматериалов, презентаций; 

- подбор и разработка 

инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений детей; 

- подбор и подготовка наглядных 

пособий, методических материалов; 

- выполнение ежедневного плана 

работы; 

- заполнение дневника практики по 

получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

1 36  

- проверка портфолио, 

подготовленного студентом к практике; 

- проверка методических материалов, 

подготовленных студентом для 

проведения уроков по предмету; 

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

педагогов, к которым прикреплен 

практикант. 

 

3 Основной этап 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом; 

- анализ учебных программ и планов 

по предмету (представление 

составленных студентом рабочих 

учебных программ и планов по 

предмету); 

- разработка планов-конспектов 

уроков, внеклассных занятий по 

предмету; 

- разработка плана исследования по 

теме выпускной работы; 

- прогнозирование результатов 

обучения, воспитания и развития 

учащихся; 

- проведение и анализ уроков и 

нестандартных занятий по предмету 

в 5- 9 классах; 

- проведение психолого-

педагогической диагностики;  

- посещение уроков учителей 

предметников в закрепленном 

классе; 

-подготовка уроков; 

4 144  

- отчет по результатам выполнения 

плана; 

- представление результаты анализа 

учебных программ и планов по 

предмету (представление 

составленных студентом рабочих 

учебных программ и планов по 

предмету); 

- отчет по результатам проведения и 

анализа уроков и нестандартных 

занятий по предмету; 

- представление результатов 

психолого-педагогической 

диагностики;  

- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

педагога, к которому прикреплен 

практикант; 

- проверка дневника практики по 

получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
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-разработка индивидуального плана 

воспитательной работы; 

-посещение уроков учителя 

предметника в других классах; 

-проведение уроков по основной и 

дополнительной специальности; 

-проведение воспитательных 

мероприятий согласно плану 

воспитательной работы школы; 

-выполнение заданий по педагогике 

и психологии; 

- заполнение дневника практики по 

получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

4 Заключительный этап 

- оформление отчетной 

документации 

(по результатам проведенного урока,  

по результатам выполнения плана, о 

результатах посещения уроков, 

мероприятий и занятий, 

проведенных другими студентами); 

- оформление отчетной 

документации по результатам 

психологического исследования;   

- выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью 

педагога, к которому прикреплен 

практикант; 

- оформление отчетной 

документации и дневника практики 

по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- участие в заключительной 

конференции в образовательном 

учреждении и ВУЗе. 

0,5 18  

- представление отчетной 

документации 

(по результатам проведенного урока,  

по результатам выполнения плана, о 

результатах посещения уроков, 

мероприятий и занятий, проведенных 

другими студентами); 

- представление отчетной 

документации по результатам 

психологического исследования;   

- наличие ежедневного плана работы, 

заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант; 

- представление отчетной 

документации и дневника практики по 

получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- выступление на заключительной 

конференции в образовательном 

учреждении и ВУЗе. 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

 начальный Анализ образовательной программы и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в учреждении 

Диагностика уровня обученности школьников 

Разработка планов-конспектов уроков, внеклассных занятий 

по информатике в 5-9 классах 

Прогнозирование результатов обучения, воспитания и 

развития учащихся основной средней школы 

Разработка документации (календарное и перспективное 

планирование) 

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций 

для основной средней школы 

Подбор и разработка инструментария для контроля и оценки 

учебных достижений детей основной средней школы 

Подбор и подготовка наглядных пособий, методических 
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материалов для основной средней школы 

 основной Наблюдение за ходом педагогического процесса и за 

учащимися основной средней школы 

Организация и проведение учебных занятий по предмету в 5-

9 классах 

Индивидуальная беседа, консультация с учащимися основной 

средней школы 

Проектирование планов-конспектов уроков, консультаций, 

занятий, бесед с учащимися основной средней школы 

Реализация технологий текущего контроля и оценивания 

результатов учебной деятельности школьников по предмету в 

5-9 классах 

Изучение опыта работы учителя-предметника основной 

средней школы 

Проведение изучения состояния проблемы по заказу 

администрации образовательного учреждения 

Разработка и апробация интерактивных педагогических 

технологий в основной средней школе 

Апробация способов решения педагогических проблем в 

основной средней школе 

Конструирование и проведение учебных и внеклассных 

занятий по предмету в нетрадиционной форме 

Анализ форм учебной и воспитательной работы, проводимых 

другими студентами, педагогами школы в 5-9 классах 

Выявление эффективных способов организации деятельности 

детей на уроке, индивидуализации и дифференциации 

обучения в основной средней школе 

 заключительный Изучение результатов работы и оценка эффективности 

использованных педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с 

учащимися основной средней школы 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного 

по заказу администрации учреждения  

Оценка, систематизация и анализ качества обучения 

школьников основной средней школы 

Оценка степени реализации задач профессионального 

совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 
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обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные 

технологии проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

программ 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- различные классификации 

методов и технологий 

обучения    

 

Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия 

между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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адекватных поставленной 

цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

-  находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

цели. 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Владеть: 

-Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  

методов и технологий обучения.  

 

Объясняет целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся.  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

 

Производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории воспитания 

и развития личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

- называет цели и задачи 

духовно-нравственного развития 

и воспитания; 

- характеризует основные 

положения теорий развития 

личности и отечественных 

концепций воспитания и 

развития; 

- называет основные положения 

концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания граждан РФ; 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач в рамках 

определенного вида 

деятельности; 

-  называет формы, методы, 

технологии, которые могут быть 

использованы для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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учебной и внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

- предлагает средства 

активизации позиции 

обучающегося в рамках решения 

задач духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами постановки 

целей духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- осуществляет целеполагание 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками.  

- предлагает способы 

привлечения специалистов для 

решения конкретной 

воспитательной задачи 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- способами проектирования 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

- объясняет процесс определения 

и обоснования целей духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

- проектирует программу 

духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: В зависимости от возможностей Зачет с оценкой Отчет по 
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Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными технологиями 

и методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

-  знает сущность процесса 

социализации 

Называет основные особенности 

процесса социализации 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- знает  закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

Составляет программу и план 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности обучающихся; 

Называет и описывает средства 

выявления, развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Выбирает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Создает и оценивает качество 

новых методов и методик 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

Организует профессиональные 

консультации, 

профориентационные игры для 

обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

Средства 

оценивания в 
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аттестации рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

педагогических технологий 

Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхода; 

Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических 

технологий 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- Разрабатывть 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

задач; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

 

- Обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в 

образовательном процессе 

Предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Зачет с оценкой  

Конспект 

урока. 

Подготовка 

Методические 

материалы. 

Анализ 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

Базовый уровень 

Знать: 

- - структуру 

организационной 

деятельности; 

- - стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

Понимает взаимосвязь 

компонентов в структуре 

организационной деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных 

методов. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- -использовать стимулы 

формирования 

положительной мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы и 

средства развития 

творческих способностей 

обуч-ся 

 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся 

и их самостоятельности, 

использует соответствующие 

формы и методы. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные психолого-

Понимает разницу в концепциях, 

направленных на развитие 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 
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педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностей 

обуч-ся, их  активности, 

самостоятельности. 

 

творческих способностей обуч-

ся, их активности и 

самостоятельности. 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся 

Демонстрирует навыки 

использования методов 

организации учебной 

деятельности для развития 

творческих способностей обуч-ся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка Шифр компетенции Формулировка 
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

принципы и способы 

педагогического проектирования;  

- различать понятия «проектирование», 

«планирование» и «прогнозирования»;  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
 основы проектирования 

образовательной программы; 

Называет и описывает  средства 

достижения  планируемых результатов 

обучения   

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
формулировать цели 

педагогического проектирования;  

Проектирует процесс  достижения  

планируемых результатов обучения  по 

образовательной программе. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
планировать результаты освоения 

образовательной программы. 

Планирует разноуровневые результаты 

освоения  знаний, умений и навыков 
Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
Повышенный уровень 

Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации для проектирования 

образовательной программы. 

Выбирает способы оценки результатов 

проектирования образовательной 

программы. 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- Работать с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного 

процесса и т.д); 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; 

- Работает с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного процесса и 

т.д); 

- Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 
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Уметь: 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному 

образовательному маршруту; 

Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному образовательному 

маршруту; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет основами моделирования 

и оценки качества 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Моделирует и оценивает качество 

индивидуального образовательного 

маршрута  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет:  

осуществлять поиск, анализа, 

систематизации и 

исследования профе-

ссионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 

 

Владеет: основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 

педагогической задачи.  

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий.  

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач.  

 

Называет и описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

Применяет их в практической 

деятельности в соответствии с 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

поставленными целями.  

 

 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера.  

 

Повышенный уровень 

Владеет:  

Опытом проектирования, 

использовать и 

преобразовывать 

инновационные элементы 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного проектирования 

и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Знает теоретические основы 

преподаваемого предмета 

Умеет решать типовые задачи по 

предмету   

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

 применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах 

Знает основные алгоритмы 

решения задач по предмету 

 

Умеет использовать основные 

алгоритмы для решения задач 

по предмету 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей 

школе, содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса 

информатики 

 

Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
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по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- цели и задачи изучения 

предмета «Информатика» в 

школе, цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

- историю информатики и 

школьного курса информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Содержание государственных 

образовательных стандартов и 

содержанием основных 

учебников по информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

- Требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности  

 

 

- Пути достижения 

образовательных результатов  

и способы оценки результатов 

обучения 

 

Знаком с содержанием основных 

нормативных документов по 

информатике. 

Называет и описывает цели и задачи 

изучения информатики в школе 

Грамотно формулирует цели и задачи 

изучения темы школьного курса 

информатики, отдельного урока по 

указанной теме. 

 

Знает основные этапы развития 

информатики как науки. 

Знает основные этапы развития 

школьного курса информатики. 

Осознает связь школьного курса 

информатики с другими 

дисциплинами и способен 

продемонстрировать эту связь при 

изложении учебного материала. 

Знает структуру государственных 

образовательных стандартов. 

Способен соотнести содержание 

учебника и стандарта. 

Осуществляет выбор учебного 

пособия в зависимости от 

преподаваемой темы и уровня 

учащихся. 

 

Перечисляет основные требования к 

оснащению кабинета информатике 

Выполняет анализ соответствия 

некоторых характеристик 

конкретного кабинета информатики  

требованиям. 

Знает особенности организации 

контроля на уроках информатики 

Знает основные методы контроля 

знаний на уроках информатики 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

 

 

Знает особенности организации 

школьного курса информатики. 

Знает основные принципы построения 

непрерывного курса информатики в 

средней школе. 

Осуществляет анализ соответствия 

имеющегося поурочного 

планирования государственному 

образовательному стандарту. 

Составляет поурочное планирование 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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- Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

 

 

- Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

темы 

 

Знает основные формы и методы 

обучения информатике. 

Осуществляет выбор оптимальных 

форм и методов обучения в 

зависимости от содержания обучения 

и особенностей обучающихся.  

Грамотно осуществляет разработку 

различных фрагментов урока, 

направленных на объяснение, 

закрепление и контроль учебного 

материала на уроках информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими технологиями 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Выполняет качественный анализ 

существующих методик 

Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

зависимости от особенностей 

обучающихся и учебного материала.  

 

Осуществляет выбор метода контроля 

знаний учащихся в зависимости от 

изучаемого материала 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
Повышенный уровень 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает психолого-педагогические 

особенности исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами общетеоретических 

дисциплин по информатике в объеме, 

необходимых для успешной 

организации исследовательской 

деятельности школьников 

Способен определить на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальные (в 

контексте предмета «Информатика») 

способы его обучения и развития. 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного обучения. 

Владеет основами общетеоретических 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности 

дисциплин по информатике в объеме, 

необходимых для успешной 

организации проблемного обучения 

Умеет разрабатывать методические 

материалы для организации 

проблемного обучения 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся 

 

- Обладает опытом 

использования современных 

способов оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

- Обладает опытом разработки 

собственных методических 

продуктов 

Знает особенности олимпиадного 

движения по информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного уровня, 

участвовал в организация олимпиад, 

конференций по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно разрабатывает 

различные средства оценивания 

 

 

 

 

Предлагает собственные варианты 

методических продуктов по 

различным темам школьного курса 

информатики. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_М-3 Владение содержанием и методами обучения элементарной математике, готовность 

использовать математические методы и методики обучения математике в конкретных 

педагогических условиях 

 

Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знает: 

- обнаруживает знание 

содержания и методов 

обучения элементарной 

математике 

- имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

математики, методологии, 

методики обучения и 

воспитания 

- обнаруживает 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- использует в работе с учащимися 

информационные ресурсы; 

предоставляет информацию о 

дополнительном образовании, в 

том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и осуществляет 

помощь в их самостоятельном 

освоении 

- поддерживает баланс между 

самостоятельным открытием и 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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практические знания в 

области методики учебной и 

воспитательной работы 

Умеет: 

- осуществляет поиск идей 

элементарной математики с 

точки зрения высшей 

- совместно с учащимися 

создает и использует 

наглядные модели 

математических объектов и 

процессов, в частности с 

помощью компьютерных 

инструментов на основе 

индивидуализации 

обучения 

Владеет: 

- обладает опытом 

применения теоретических 

положений и методик 

обучения математике в 

конкретных 

педагогических условиях, 

обусловленных 

спецификой региона, 

школы, класса, 

индивидуальных свойств 

учащегося 

- обладает опытом 

конструирования, 

накопления и 

систематизации различных 

методов и приемов 

доказательства теорем, 

решения задач, банков 

ключевых задач 

- владеет основами 

формирования у 

обучающихся умения 

применять информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

математических и 

прикладных задач 

- обладает опытом ведения 

диалога с обучающимися 

или группой обучающихся в 

процессе решения 

математических задач 

репродуктивной деятельностью, 

исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

- решает нестандартные задачи 

элементарной математики, задачи 

олимпиад (включая новые задачи 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады) 

- содействует в подготовке 

обучающихся к участию в 

математических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских 

проектах, интеллектуальных 

марафонах, ученических 

конференциях и др. 

Владеет: 

- обладает опытом формирования и 

поддержки учебной мотивации, 

развития математических 

способностей каждого ребенка на 

занятиях по математике в том 

числе во внеучебной деятельности 

- обладает опытом работы с 

родителями (законными 

представителями), местными 

сообществами по проблематике 

математической культуры 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- использует в работе с 

учащимися 

информационные ресурсы; 

предоставляет 

информацию о 

дополнительном 

Предлагает собственные варианты 

применения информационных 

ресурсов в соответствии с 

профессиональными задачами. 

Обеспечивает педагогическую 

поддержку обучающихся в форме 

предложения специальных 

заданий, индивидуальных 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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образовании, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и осуществляет 

помощь в их 

самостоятельном освоении 

- поддерживает баланс 

между самостоятельным 

открытием и 

репродуктивной 

деятельностью, исходя из 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

- решает нестандартные 

задачи элементарной 

математики, задачи 

олимпиад (включая новые 

задачи регионального этапа 

всероссийской олимпиады) 

- содействует в подготовке 

обучающихся к участию в 

математических 

олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских 

проектах, 

интеллектуальных 

марафонах, ученических 

конференциях и др. 

Владеет: 

- обладает опытом 

формирования и 

поддержки учебной 

мотивации, развития 

математических 

способностей каждого 

ребенка на занятиях по 

математике в том числе во 

внеучебной деятельности 

- обладает опытом работы с 

родителями (законными 

представителями), 

местными сообществами по 

проблематике 

математической культуры 

консультаций (в том числе 

дистанционных) 

Предоставляет информацию о 

возможности углубленного 

изучения математики в других 

образовательных и иных 

организациях 

Перечисляет и характеризует 

определенные учебные действия 

обучающихся в процессе решения 

репродуктивных и учебно-

исследовательских задач. 

Владеет приемами, 

способствующими формированию у 

учащихся потребности в 

самостоятельном открытии 

математических предложений. 

Владеет приемами и методами 

решения нестандартных задач. 

Предлагает собственные варианты 

решения нестандартных и 

олимпиадных задач. 

Имеет опыт подготовки одарённых 

детей к различным 

интеллектуальным конкурсам. 

Предлагает собственные приемы 

обучения, направленные на 

развитие творчески одарённых 

детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями. 

Владеет основами конструирования 

и применения различных 

сценариев изучения конкретного 

математического материала, 

способствующих поддержке 

учебной мотивации. 

Самостоятельно обосновывает 

выбор педагогических технологий, 

направленных на развитие 

математических способностей 

каждого ребенка на занятиях по 

математике. 

Обладает опытом развития 

инициативы обучающихся по 

использованию математики. 

Осуществляет процесс 

самостоятельной работы с 

родителями учащихся. 

Участвует в научно-практических 

конференциях местного сообщества 

по проблематике математической 

культуры 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Оформление дневника и отчета по практике и представление на кафедру в течение двух недель 

после завершения практики. 



35 

 

Выступление на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные психолого-педагогические концепции, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, их  активности, 

самостоятельности; компоненты организационной деятельности и их взаимосвязь;  

методы стимулирования интереса обучающихся  к учебной деятельности, долга и 

ответственности, и методы развития их творческих способностей; основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования проектной 

деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления воспитательной 

работы через предмет; опытом проектирования, использовать и преобразовывать 

инновационные элементы информационной образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; владеет основами 

моделирования и оценки качества индивидуального образовательного маршрута 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, 

педагогически грамотно; конспекты уроков выполнены самостоятельно; при 

проведении уроков использовались авторские дидактические компьютерные 

материалы; используемые формы, методы, приемы обучения, средства обучения  

оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным 

особенностям детей; методические разработки подробны, методически грамотны; 

анализ профессиональной деятельности проведен педагогически грамотно, подробно, 

дано обоснование полученных результатов и выбора педагогических средств. 

«хорошо» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом;  методы стимулирования интереса обучающихся  к 

учебной деятельности, долга и ответственности, и методы развития их творческих 

способностей; основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования проектной 

деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления воспитательной 

работы через предмет. 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими 

неточностями, в основном педагогически грамотно; в разработки уроков внесены 

элементы творчества и самостоятельности; используемые методы, приемы и формы 

работы в целом соотносятся с поставленными задачами; разработанные 

дидактические компьютерные материалы выполнены по готовым шаблонам с 

внесением элементов творчества; методические разработки отдельных форм учебной 

работы недостаточно подробны; анализ деятельности проведен педагогически 

грамотно, однако, имеются небольшие неточности. 

«удовлетворит Студент за период практики показал 
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ельно» знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность;  

. 

Отчетная документация оформлена с отдельными ошибками, некоторые документы 

не соответствуют требованиям; уроки проведены по готовым разработкам учителей 

школ; разработанные дидактические компьютерные материалы выполнены по 

готовым шаблонам; используемые методы, приемы и формы работы не всегда 

соответствуют поставленным задачам; методические разработки форм учебной 

работы не имеют четкой структуры; 

анализ деятельности проведен частично. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент за период практики показал слабое владение отдельными приемами, 

методами обучения и воспитания в области информатики; частичное владение опытом 

конструирования уроков, методики работы с теоремой, задачей, организации диалога, 

осуществления воспитательной работы через предмет. 

Отчетная документация оформлена с большим количеством ошибок.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 

1. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. I часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов педагогических вузов / А.А. Кузнецов, Т.Б. Захарова, А.С. 

Захаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 300 c. — 978-5-

9907452-1-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58161.html 

2. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. - М.: 

Академия, 2006.-624с. 

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010.-368с. 

б) дополнительная литература 

4. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — 

Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2010. — 115 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

5. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 172 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69406.html 

6. Школьные учебники по информатике разных авторов. 

  Периодическая литература: 

1. Газета «Информатика» (приложение к газете «1 сентября») 

2. Журнал «Информатика в школе» 

3. Журнал «Квант» 

4. Компьютерные учебные программы 

5. Педагогическая информатика 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

6. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

http://www.iprbookshop.ru/58161.html
http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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8. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

9. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

http://yspu.org/Фундаментальная библиотека  

10. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

11. Сайт ГОУ ЯО Институт развития образования: http://iro.yar.ru  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных необходимых для 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Сайт министерства образования и науки РФ https://минобрнауки.рф/документы/543  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Школьные кабинеты информатики, оборудованные в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса, имеющие компьютеры, проектор, учебно-методические 

материалы; бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Учебные классы для проведения занятий и организации работы с учащимися должны 

быть оборудованы в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса: 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная, стол учителя, кресло для учителя, столы ученические, стулья  ученические,  

информационно-тематический стенд. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение, учебно-методические материалы. 

Административные кабинеты: 

Автоматизированное рабочее место - компьютер, лицензионное программное обеспечение, 

многофункциональное устройство, подборка нормативной документации. 

Учительская - специализированная мебель и система хранения, стол,  кресло учителя, 

диван,  магнитно-маркерная доска,  конференц-стол. 

Автоматизированное рабочее место учителя 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер, лицензионное программное 

обеспечение,  многофункциональное устройство. 

Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

 

https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://yspu.org/Фундаментальная
http://iro.yar.ru/
https://минобрнауки.рф/документы/543
http://www.edu.ru/
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13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполнят анализ учебных программ и планов 

по предмету, подготовят дидактические материалы к урокам, выполнят анализ уроков и 

нестандартных занятий по предмету. 

Примерный перечень вопросов для выступления на итоговой конференции: 

- познакомьтесь с системой работы   преподавателя информатики образовательного 

учреждения основной средней школы; 

- проведите анализ образовательного, процесса в образовательном учреждении; 

- разработайте материалы для проведения диагностики учебной деятельности и 

индивидуальных особенностей учащихся основной средней школы; 

- разработайте учебно-методические материалы к уроку в 5-9 классах; 

-разработайте конспекты занятий для основной средней школы; 

- проведите 4 урока информатики в 5-9 классах; 

- ответьте на вопросы, проконсультировавшись с учителем информатики: 

- Назовите особенности класса, в котором проходит практика. 

- Как учитываются индивидуальные особенности учащихся класса при планировании и 

проведении уроков по предмету (подбор форм, методов адекватных индивидуальным и 

возрастным особенностям учащихся). 

- Назовите основные особенности методической системы педагога, работающего в 

данном классе. 

- Назовите какие-либо «методические находки» учителя-предметника, оцените 

результативность применяемых методических приемов. 

-организуйте проведение профориентационной работы. 

Рекомендации по оформлению конспекта урока  можно посмотреть по ссылкам: 

https://moodle.yspu.org/mod/book/view.php?id=10241 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета 

не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим 

анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

file://///stella/iteacher/Программы%20и%20планы/Новое/Программы%20практик%202018/Новая%20папка/бакалавры%20Информатика%20и%20ИТ/%0bhttps:/moodle.yspu.org/mod/book/view.php
file://///stella/iteacher/Программы%20и%20планы/Новое/Программы%20практик%202018/Новая%20папка/бакалавры%20Информатика%20и%20ИТ/%0bhttps:/moodle.yspu.org/mod/book/view.php
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7
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3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Конспекты уроков, раздаточный материал к урокам, дидактические 

материалы к урокам). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

3.10. Анализ рабочих программ курса информатики и ИКТ, оснащения образовательного 

процесса по информатике и ИКТ и размещения оборудования в кабинете информатики 

(Приложение 3). 

 

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики 

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Практика не организуется на заочном отделении 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Выбор мест прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

для прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности руководитель практики согласовывает с базой практики 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения производственной 
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практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студент может быть оставлен проходить практику на кафедре теории и методики обучения 

информатики, для него может быть скорректировано содержание практики и назначен 

консультант.   
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

Форма обучения очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам  

 

(в)________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет ________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, дидактические материалы 

к урокам и анализ рабочих программ курса информатики и ИКТ, оснащения образовательного 

процесса по информатике и ИКТ и размещения оборудования в кабинете информатики: 
Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с учащимися основной средней школы 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного по заказу администрации учреждения  

Оценка, систематизация и анализ качества обучения школьников основной средней школы 

Оценка степени реализации задач профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с 

требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до 

«____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.     Руководитель практики 

«____» ______________ 20___ г 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Анализ образовательной программы и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в 

учреждении 

  

Разработка планов-конспектов уроков, внеклассных 

занятий по информатике 

  

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, 

презентаций по теме 

  

Подбор и разработка инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений детей по теме 

  

Подбор и подготовка наглядных пособий, методических 

материалов по теме 

  

Организация и проведение учебных занятий  по теме   

Проектирование планов-конспектов уроков, 

консультаций, занятий, бесед 

  

   

 

Продолжительность практики: __________________ недель 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сфор

миров

ана 

Частич

но 

сформ

ирован

а 

Не 

сфор

миро

вана 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

   

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

   

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

   

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

   

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

   

ПК-11 готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

   

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

   

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и 

т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики, студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

 

 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении __________________________________________________________ практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 

соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               

(И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___  

 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

производственной практики. 

 Кафедрой теории и методики обучения информатике рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

1.3   

2. Начальный этап 
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В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое 

– не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ 

в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.   

2.2   

2.3   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

3.2   

3.3   

4. Заключительный этап 

4.1.   

4.2   

4.3   

 Итого:  
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Приложение 3 

Анализ программного и методического обеспечения курса информатики 

Ф.И.О.:  

_____________________________________________________________________________ 

Школа № _________ __________ 

Сроки прохождения практики: ________________ 

С какого класса начинается преподавание информатики в данной школе?  

Есть ли пропедевтический курс информатики (начальные классы, 5-6 класс)?  

Какое количество часов в неделю отводится на изучение информатики в 

каждом из классов среднего звена? 

5  

6  

7  

8  

9  

Изучение информатики в старших классах: классы каких профилей есть в 

данной школе,  какое количество часов отводится на изучение информатики в 

каждом из них? 

 

Есть ли в данной школе элективные курсы по информатике и ИКТ? Какие?  

Какие темы стандарта основного общего образования отражены в рабочей 

программе учителя информатики? (рабочая программа должна быть 

приложена к отчету по практике) 

Есть ли темы, присутствующие в стандарте основного общего образования, 

но не отраженные в рабочей программе (какие именно)? 

 

Какие учебники (с 1 по 11 класс) используются при преподавании 

информатики и ИКТ в данной школе? (укажите фамилии авторов учебников, 

класс, год издания учебника – обязательно; желательно полные выходные 

данные учебника)  

Используются ли рабочие тетради (к учебникам каких авторов, какие 

классы)? 

 

Какое количество кабинетов информатики имеется в школе? Одинаков ли 

уровень оснащения этих кабинетов? 

 

Опишите техническое состояние кабинета информатики, в котором 

проводятся занятия по информатике в прикрепленном классе (количество 

компьютеров – рабочих мест ученика, их основные характеристики, 

дополнительное оборудование - см. «Требования к оснащению 

образовательного процесса»). Оснащены ли компьютеры учеников 

наушниками и микрофонами? Есть ли возможность подключения устройств 

к usb-портам, возможность чтения/записи CD и DVD нва компьютерах 

учеников? Есть ли в компьютерном классе (школе) мультимедийный  

проектор, графические планшеты, специальные модификации устройств 

ввода, картридер, сканер, цветной принтер, музыкальная клавиатура, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, web-камера и т.д.? Есть ли 

локальная сеть, доступ в Интернет? 

 

Есть ли в школе интерактивная доска? Как она используется в учебном 

процессе (при изучении информатики и других учебных предметов)? 

 

Какое программное обеспечение, соответствующее требованиям к 

оснащению образовательного процесса (см. файл «Требования к оснащению 

образовательного процесса»), установлено в компьютерных классах школы? 

Укажите названия классов программных средств (в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса) и конкретные 

названия программ, например: «Редакторы растровой графики: Paint, GIMP 

2» 
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Используется ли при обучении информатике дополнительное программное 

обеспечение (не указанное в требованиях к оснащению образовательного 

процесса)? Какое именно? 

 

Какое программное обеспечение из перечисленного в требованиях к 

оснащению образовательного процесса по информатике и ИКТ в 

компьютерных классах школы не установлено? 

 

По каким темам школьного курса информатики в школе есть презентации, 

демонстрационные программы? 

 

Какие мультимедийные обучающие диски (по информатике и другим 

учебным предметам) имеются в школе? Как они используются на уроках 

информатики? 

 

Какими знаниями и умениями по темам, перечисленным в стандарте 

основного общего образования по информатике и ИКТ, ученики, 

приступающие к изучению пропедевтического/базового курса информатики, 

уже обладают до начала изучения информатики в школе?  (например, умение 

оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности и т.д.). 

Одинаков ли уровень знаний/умений учащихся (по темам, указанным в 

стандарте основного общего образования по информатике и ИКТ) до начала 

изучения курса информатики? (для каждого из перечисленных 

знаний/умений укажите, какая часть учеников уже владеет им на момент 

начала изучения информатики в школе) 

 

По каким темам базового курса информатики различие в начальном уровне 

знаний/умений учеников  наиболее значимо? Какие проблемы, связанные с 

этим, возникают при обучении информатики, и как они решаются 

учителями? 

 

Как в данной школе используются информационные технологии при 

изучении различных учебных предметов (математика, физика, химия, 

биология, география, русский язык, литература, иностранные языки и т.д.) 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

_____________________ В.П. Завойстый 

 «____»____________ 201    г. 

 

 

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.03(П) Производственная практика, по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

 

 (профиль «Информатика и информационные технологии в образовании», 

«Предпринимательство в сфере IT») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 
       

 

Разработчик: 

доцент кафедры ТиМОИ, к.п.н.    Н.И. Заводчикова  

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

теории и методики обучения информатике 

«   »         201   г. 

Протокол №    

 

 

 

Заведующий кафедрой        П.А. Корнилов 



1. Цели практики: 
Целью производственной практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение практических навыков и умений, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в основной и средней общеобразовательной школе; опыта 

использования разнообразных приемов, методов и средства обучения; реализации 

разнообразных образовательных программ в соответствии требований ФГОС 

 

2. Задачи практики: 
Основными задачами практики являются: 

понимание (знание) концепции школьного курса информатики; базовых знаний и 

умений в области педагогической поддержки и педагогической деятельности в целом; путей 

формирования системы знаний по информатике у учащихся, актуализации и обобщении 

субъектного опыта учащихся, необходимости учета возрастных особенностей учащихся, о 

формировании метапредметных знаний, необходимости творческого подхода к работе учителя; 

особенностей и содержания деятельности учителя в школьном коллективе, психологических 

особенностей личности учащихся с помощью диагностических методик, тестов, наблюдения и 

беседы. 

овладение навыками (опытом): организации и проведения учебно-воспитательной 

работы с разными возрастными группами учащихся; планирования, проведения и анализа 

уроков и внеклассных мероприятий разных типов; целеполагания, планирования и анализа 

внеклассной работы по предмету и внеучебной воспитательной работы с детьми; методики 

работы с задачей, составление задач разного уровня сложности, в том числе заданий 

творческого характера, обобщения и систематизации знаний школьников, использование 

проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществление воспитательной 

работы через предмет; приобретение практических навыков организации учебной деятельности 

в школьном коллективе; опыта взаимодействия с участниками педагогического процесса и 

социальными партнерами образовательного учреждения. 

развитие умений: профессиональных умений учителя-предметника и классного 

руководителя; умения объективно оценивать состояние учебно-воспитательного процесса в 

школе, исходя из современных педагогических концепций; 

умений систематизировать учебный материал, организовывать с учащимися работу с 

теоремой и задачей, осуществлять мотивацию, строить уроки разных типов в различных 

технологиях, оценивать знания учащихся, осуществлять разные виды контроля, составлять 

творческие задания, методические проекты. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности); ОПК-4 

(готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования); ПК-3 (способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности); ПК-6 (готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса); СК_И-2 (Владеть 

дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей школе, 

содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса информатики). 

Студент должен:  

- знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций 

педагога, нормы профессиональной этики; 

знать цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; знать воспитательные возможности различных видов деятельности 



обучающихся (учебной, игровой и т.д.); называть основные формы, методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности; знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

современные концепции обучения и воспитания для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

иметь представление о взаимосвязи между различными дисциплинами информатики; 

иметь представление о теоретических знаниях и методах в области информатики, 

методики обучения и воспитания; 

- обладать умениями: формулировать задачи в области обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными функциями; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной помощи в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами; уметь работать с 

источниками и исследовательской литературой для поиска разрешения возникающих проблем в 

ходе осуществления образовательной деятельности; распознавать ценностный аспект учебного 

знания и информации; использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; уметь оценивать качество учебно-воспитательного процесса; 

- владеть способами оценки правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; способами 

разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; навыками 

поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения 

профессиональных задач; современными методами  и формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции, толерантности; владеть способностью к 

логическому рассуждению. 

Практика является предшествующей для преддипломной практики, выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе: образовательных организаций, имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности и реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, кафедры теории и методики обучения 

информатике ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательной организации обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательной организации реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями и требованиям ФГОС ООО и СОО; 

– в организации имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися, и соответствующая требованиям ФГОС 

ООО и СОО; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

– режим и условия функционирования образовательной организации позволяют 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимся и педагогическим 

коллективом; 

- в организации созданы условия для реализации программы производственной 

практики. 

 



Практика проводится в течение 5 недель на 4 курсе. Группы формируются в составе до 

15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
7,5 зачетных единиц,  

5 недель, 

270 академических часа 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1-12, СК-И-27 

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-1 готовностью 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Умеет 

 - разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

- формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими 

за рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 



и т.д. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществляеть 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

- использовать 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых  

-  находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 



диагностики 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.); 

- основные 

формы, методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного 



Уметь: 

- использовать в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- реализовывать  

свою деятельность 

по воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- способами 

обоснования 

выбора 

воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

обоснования выбора 

воспитательных целей  

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

ПК-4 Способностью Знать: - Выбор Отчет по Базовый уровень: 



использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

1) современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

1) оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

2) осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды 

Владеть: 

современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

практике 

Дневник 

практики 

Знать: 

Современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 

Оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Знать: 

- сущность 

процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, 

развивает и 

учитывает 

интересы и 

склонности 

обучающихся; 

- Выбирает 

средства 

осуществления  

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  сущность процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 

 

Повышенный уровень: 

- Выявляет, развивает 

и учитывает интересы 

и склонности 

обучающихся; 

- Выбирает средства 



социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть 

- Владеет 

методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

- Владеет 

навыками 

организации 

процесса 

профориентации 

обучающихся 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать: 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

-Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

Владеть: 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

- Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Повышенный уровень: 

- опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

 



ПК-7 Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности; 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие 

творческих 

способностейобуч

-ся, их  

активности, 

самостоятельност

и. 

- Уметь: 

-использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать 

методы и средства 

развития 

творческих 

способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации школьников 

к деятельности; 

 

Уметь: 

 -использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы 

и средства развития 

творческих 

способностей обуч-ся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие творческих 

способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

ПК-8 Способност

ь 

проектиров

ать 

образовател

ьные 

программы 

Знать: 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

Уметь: 

формулировать 

цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

формулировать цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты освоения 

образовательной 

программы. 



результаты 

освоения 

образовательной 

программы. 

Владеть: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессионально

й информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

ПК-9 Способност

ь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

обучающихс

я 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  

учебной  

документацией  

(учебным  

планом,  

графиком  

учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для 

разных групп 

учащихся; 

прогнозировать  

результаты  

обучения  по  

индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  учебной  

документацией  

(учебным  планом,  

графиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

прогнозировать  

результаты  обучения  

по  индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

-Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 

ПК-10 Способност

ь 

проектиров

ать 

траектории 

своего 

профессион

ального 

роста и 

личностног

о развития 

Уметь: 

Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках. 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 



ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

 

Уметь:  

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

 

Владеть: Обладает 

опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований 

 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь:  

осуществлять поиск,  

анализ, 

систематизации  

и исследования  

профессионально- 

значимой информации  

в сети Интернет и 

других  

источниках для  

постановки и решения 

исследовательских 

задач  

в области образования 

 

осознанно выбирать  

средства, формы, 

способы  

и пути решения  

исследовательских 

задач  

в области образования,  

способы оценки  

результатов 

исследования 

 

Владеть: основами 

работы 

с персональным  

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки  

данных  

экспериментальных 

 исследований 

 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

Опытом 

проектирования,  

использовать и  

преобразовывать  

инновационные  

элементы  

информационной  

образовательной среды  

для постановки  

и решения  

исследовательских 

задач  

в области образования 

ПК-12  Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 



ской 

деятельность

ю 

обучающихся 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательск

ой деятельности   

 

практики области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет  

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

СК_И

-2 

владеть 

дидактически

ми основами 

преподавания 

информатики 

в основной и 

старшей 

школе, 

содержанием 

основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

курса 

информатики 

Знать: 

- Цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и 

задачи изучения 

отдельных тем 

курса 

информатики 

- Историю 

информатики и 

школьного курса 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

основных 

учебников по 

информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов и 

подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения 

и их 

дидактические 

возможности  

- Пути 

достижения 

образовательных 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных 

тем курса 

информатики; 

-историю информатики 

и школьного курса 

информатики; 

-содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

-требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений 

к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

-пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

возможности  

 



результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

 

Уметь: 

-Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс 

в соответствии с 

основной 

общеобразователь

ной программой  

-Видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональны

ми потребностями 

-Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

-Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

- Способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе 

исследовательску

ю. 

- Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять 

связь обучения по 

информатике с 

практикой, 

Уметь: 

-планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

-использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

-видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Владеть: 

-владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

-способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися 



обсуждать с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности 

Владеть: 

- Владеет 

умениями анализа 

и синтеза 

профессионально

й информации и 

опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

- Обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов  

- Владеет 

основами 

планирования 

специализированн

ого 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе 

имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся 

актуальные события 

современности 

 

Владеть: 

-владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

-обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 7,5 зачетных единиц, или 5 недель, или 270 

часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики* 

Общая трудоемкость Формы текущего 

контроля 



 Зач. ед. Часы  

1 Подготовительный этап  
- разработка плана работы на практику; 

- согласование индивидуальных заданий 

выполняемых в период практики; 

- инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 
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- анализ плана 

работы на 

практику, 

составленного 

студентом; 

- согласование 

индивидуальных 

заданий 

выполняемых в 

период практики. 

2 Начальный этап  

- установочная конференция в 

образовательном учреждении и ВУЗе; 

- знакомство с организацией,  

- проведение инструктажа по технике и 

охране труда на рабочем месте; 

- разработка методических материалов 

для проведения уроков по предмету в 9-

11классах; 

- разработка учебных видеоматериалов, 

презентаций 

- разработка инструментария для 

контроля и оценки учебных достижений 

детей; 

- подготовка наглядных пособий, 

методических материалов; 

- заполнение дневника педагогической 

практики. 

1,5 54  

- проверка 

портфолио, 

подготовленного 

студентом к 

практике; 

- проверка 

методических 

материалов, 

подготовленных 

студентом для 

проведения 

уроков по 

предмету; 

- наличие и 

выполнение 

ежедневного 

плана работы, 

заверенного 

подписью 

педагогов, к 

которым 

прикреплен 

практикант. 

3 Основной этап 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом; 

- анализ учебных программ и планов по 

предмету (представление составленных 

студентом рабочих учебных программ и 

планов по предмету); 

- разработка планов-конспектов уроков, 

внеклассных занятий по предмету; 

- проведение исследования по теме 

выпускной работы; 

- прогнозирование результатов обучения, 

воспитания и развития учащихся; 

- проведение и анализ уроков и 

нестандартных занятий по предмету в 9-

11 классах; 

- проведение психолого-педагогической 

диагностики;  

- наблюдение за ходом педагогического 

процесса и за детьми; 

- создание образовательной среды; 

4 144  

- отчет по 

результатам 

выполнения 

плана; 

- представление 

результаты 

анализа учебных 

программ и 

планов по 

предмету 

(представление 

составленных 

студентом 

рабочих учебных 

программ и 

планов по 

предмету); 

- отчет по 

результатам 

проведения и 



- работа с учебно-методическими 

материалами; 

- освоение технологии развивающего, 

проблемного, поисково-

исследовательского, проектного 

обучения; 

- выполнение ежедневного плана 

работы; 

- заполнение дневника педагогической 

практики. 

анализа уроков и 

нестандартных 

занятий по 

предмету; 

- представление 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики;  

- наличие и 

выполнение 

ежедневного 

плана работы, 

заверенного 

подписью 

педагога, к 

которому 

прикреплен 

практикант; 

- проверка 

дневника 

педагогической 

практики. 

4 Заключительный этап 

- оформление отчетной документации 

(по результатам проведенного урока,  по 

результатам выполнения плана, о 

результатах посещения уроков, 

мероприятий и занятий, проведенных 

другими студентами); 

- оформление отчетной документации по 

результатам психологического 

исследования;   

- выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, 

к которому прикреплен практикант; 

- оформление отчетной документации и 

дневника педагогической практики; 

- участие в заключительной 

конференции в образовательном 

учреждении и ВУЗе. 
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- представление 

отчетной 

документации 

(по результатам 

проведенного 

урока,  по 

результатам 

выполнения 

плана, о 

результатах 

посещения 

уроков, 

мероприятий и 

занятий, 

проведенных 

другими 

студентами); 

- представление 

отчетной 

документации по 

результатам 

психологического 

исследования;   

- наличие 

ежедневного 

плана работы, 

заверенного 

подписью 

педагога, к 

которому 

прикреплен 

практикант; 

- представление 



отчетной 

документации и 

дневника 

педагогической 

практики; 

- выступление на 

заключительной 

конференции в 

образовательном 

учреждении и 

ВУЗе. 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

 начальный Анализ образовательной программы и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в учреждении 

Диагностика уровня обученности школьников  

Разработка планов-конспектов уроков, внеклассных занятий 

по информатике в 9-11 классах 

Прогнозирование результатов обучения, воспитания и 

развития учащихся 9-11 классов 

Разработка документации (календарное и перспективное 

планирование) для старшей школы 

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций 

для старшей школы 

Подбор и разработка инструментария для контроля и оценки 

учебных достижений учащихся старшей школы 

Подбор и подготовка наглядных пособий, методических 

материалов для старшей школы 

 основной Наблюдение за ходом педагогического процесса и за 

учащимися старшей школы 

Работа с учебно-методическими материалами для старшей 

школы 

Организация и проведение учебных занятий по предмету в 9-

11 классах 

Проектирование индивидуального маршрута развития 

личности ученика старшей школы 

Индивидуальная беседа, консультация с учащимися старшей 

школы 

Проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий для учащихся старшей школы 

Проектирование планов-конспектов уроков, консультаций, 

занятий, бесед для старшей школы 

Реализация технологий текущего контроля и оценивания 

результатов учебной деятельности школьников по предмету в 

9-11 классах 

Реализация программы исследования по теме выпускной 

работы 

Изучение опыта работы учителя-предметника старшей школы 

Проведение изучения состояния проблемы по заказу 

администрации образовательного учреждения 

Разработка и апробация интерактивных педагогических 

технологий для старшей школы 

Апробация способов решения педагогических проблем 

Конструирование и проведение учебных и внеклассных 



занятий по предмету в 9-11 классах в нетрадиционной форме 

Проведение констатирующего, формирующего и 

контрольного эксперимента по теме исследования 

Анализ форм учебной и воспитательной работы, проводимых 

другими студентами, педагогами школы. 

Выявление эффективных способов организации деятельности 

детей на уроке, индивидуализации и дифференциации 

обучения 

 заключительный Изучение результатов работы и оценка эффективности 

использованных педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с 

детьми 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного 

по заказу администрации учреждения или теме выпускной 

работы исследования 

Оценка, систематизация и анализ качества обучения учащихся 

старшей школы 

Оценка степени реализации задач профессионального 

совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные 

технологии проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

программ 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в 

Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- различные классификации 

методов и технологий 

обучения    

 

Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия 

между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

-  находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной 

цели. 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в практической 

деятельности различные 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  

методов и технологий обучения.  

 

Объясняет целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся.  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



методы, технологии обучения 

и диагностики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

 

Производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории воспитания 

и развития личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

- называет цели и задачи 

духовно-нравственного развития 

и воспитания; 

- характеризует основные 

положения теорий развития 

личности и отечественных 

концепций воспитания и 

развития; 

- называет основные положения 

концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания граждан РФ; 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач в рамках 

определенного вида 

деятельности; 

-  называет формы, методы, 

технологии, которые могут быть 

использованы для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

- предлагает средства 

активизации позиции 

обучающегося в рамках решения 

задач духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами постановки 

целей духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- осуществляет целеполагание 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

- предлагает способы 

привлечения специалистов для 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 



деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками.  

решения конкретной 

воспитательной задачи 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- способами проектирования 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

- объясняет процесс определения 

и обоснования целей духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

- проектирует программу 

духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными технологиями 

и методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 



промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

-  знает сущность процесса 

социализации 

Называет основные особенности 

процесса социализации 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- знает  закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

Составляет программу и план 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности обучающихся; 

Называет и описывает средства 

выявления, развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Выбирает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Создает и оценивает качество 

новых методов и методик 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

Организует профессиональные 

консультации, 

профориентационные игры для 

обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

педагогических технологий 

Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхода; 

Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических 

технологий 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- Разрабатывть 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

задач; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся 

Повышенный уровень 

 

- Обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в 

образовательном процессе 

Предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Зачет с оценкой  

Конспект 

урока. 

Подготовка 

Методические 

материалы. 

Анализ 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

Базовый уровень 

Знать: 

- - структуру 

организационной 

деятельности; 

- - стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

Понимает взаимосвязь 

компонентов в структуре 

организационной деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных 

методов. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- -использовать стимулы 

формирования 

положительной мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы и 

средства развития 

творческих способностей 

обуч-ся 

 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся 

и их самостоятельности, 

использует соответствующие 

формы и методы. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные психолого-

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностей 

обуч-ся, их  активности, 

самостоятельности. 

 

Понимает разницу в концепциях, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-

ся, их активности и 

самостоятельности. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся 

Демонстрирует навыки 

использования методов 

организации учебной 

деятельности для развития 

творческих способностей обуч-ся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка Шифр компетенции Формулировка 
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



Знать: 

принципы и способы 

педагогического проектирования;  

- различать понятия «проектирование», 

«планирование» и «прогнозирования»;  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
 основы проектирования 

образовательной программы; 

Называет и описывает  средства 

достижения  планируемых результатов 

обучения   

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
формулировать цели 

педагогического проектирования;  

Проектирует процесс  достижения  

планируемых результатов обучения  по 

образовательной программе. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
планировать результаты освоения 

образовательной программы. 

Планирует разноуровневые результаты 

освоения  знаний, умений и навыков 
Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
Повышенный уровень 

Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации для проектирования 

образовательной программы. 

Выбирает способы оценки результатов 

проектирования образовательной 

программы. 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- Работать с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного 

процесса и т.д); 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; 

- Работает с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного процесса и 

т.д); 

- Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному 

образовательному маршруту; 

Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному образовательному 

маршруту; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет основами моделирования 

и оценки качества 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Моделирует и оценивает качество 

индивидуального образовательного 

маршрута  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет:  

осуществлять поиск, анализа, 

систематизации и 

исследования профе-

ссионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 

 

Владеет: основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 

педагогической задачи.  

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий.  

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач.  

 

Называет и описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

Применяет их в практической 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями.  

 

 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера.  

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Владеет:  

Опытом проектирования, 

использовать и 

преобразовывать 

инновационные элементы 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного проектирования 

и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 



обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Знает теоретические основы 

преподаваемого предмета 

Умеет решать типовые задачи по 

предмету   

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

 применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах 

Знает основные алгоритмы 

решения задач по предмету 

 

Умеет использовать основные 

алгоритмы для решения задач 

по предмету 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей 

школе, содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса 

информатики 

 

Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- цели и задачи изучения 

предмета «Информатика» в 

школе, цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

- историю информатики и 

школьного курса информатики 

 

 

 

 

 

 

Знаком с содержанием основных 

нормативных документов по 

информатике. 

Называет и описывает цели и задачи 

изучения информатики в школе 

Грамотно формулирует цели и задачи 

изучения темы школьного курса 

информатики, отдельного урока по 

указанной теме. 

 

Знает основные этапы развития 

информатики как науки. 

Знает основные этапы развития 

школьного курса информатики. 

Осознает связь школьного курса 

информатики с другими 

дисциплинами и способен 

продемонстрировать эту связь при 

изложении учебного материала. 

Знает структуру государственных 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



 

 

 

 

- Содержание государственных 

образовательных стандартов и 

содержанием основных 

учебников по информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

- Требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности  

 

 

- Пути достижения 

образовательных результатов  

и способы оценки результатов 

обучения 

 

образовательных стандартов. 

Способен соотнести содержание 

учебника и стандарта. 

Осуществляет выбор учебного 

пособия в зависимости от 

преподаваемой темы и уровня 

учащихся. 

 

Перечисляет основные требования к 

оснащению кабинета информатике 

Выполняет анализ соответствия 

некоторых характеристик 

конкретного кабинета информатики  

требованиям. 

Знает особенности организации 

контроля на уроках информатики 

Знает основные методы контроля 

знаний на уроках информатики 

Уметь: 

- Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает особенности организации 

школьного курса информатики. 

Знает основные принципы построения 

непрерывного курса информатики в 

средней школе. 

Осуществляет анализ соответствия 

имеющегося поурочного 

планирования государственному 

образовательному стандарту. 

Составляет поурочное планирование 

темы 

 

Знает основные формы и методы 

обучения информатике. 

Осуществляет выбор оптимальных 

форм и методов обучения в 

зависимости от содержания обучения 

и особенностей обучающихся.  

Грамотно осуществляет разработку 

различных фрагментов урока, 

направленных на объяснение, 

закрепление и контроль учебного 

материала на уроках информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими технологиями 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Выполняет качественный анализ 

существующих методик 

Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

зависимости от особенностей 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



 

 

 

- Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

 

 

- Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

обучающихся и учебного материала.  

 

Осуществляет выбор метода контроля 

знаний учащихся в зависимости от 

изучаемого материала 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности 

Знает психолого-педагогические 

особенности исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами общетеоретических 

дисциплин по информатике в объеме, 

необходимых для успешной 

организации исследовательской 

деятельности школьников 

Способен определить на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальные (в 

контексте предмета «Информатика») 

способы его обучения и развития. 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного обучения. 

Владеет основами общетеоретических 

дисциплин по информатике в объеме, 

необходимых для успешной 

организации проблемного обучения 

Умеет разрабатывать методические 

материалы для организации 

проблемного обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся 

 

Знает особенности олимпиадного 

движения по информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного уровня, 

участвовал в организация олимпиад, 

конференций по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно разрабатывает 

различные средства оценивания 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



- Обладает опытом 

использования современных 

способов оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

- Обладает опытом разработки 

собственных методических 

продуктов 

 

 

 

 

Предлагает собственные варианты 

методических продуктов по 

различным темам школьного курса 

информатики. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Оформление дневника и отчета по практике и представление на кафедру в течение двух недель 

после завершения практики. 

Выступление на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные психолого-педагогические концепции, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, их  активности, 

самостоятельности; компоненты организационной деятельности и их взаимосвязь;  

методы стимулирования интереса обучающихся  к учебной деятельности, долга и 

ответственности, и методы развития их творческих способностей; основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования проектной 

деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления воспитательной 

работы через предмет; опытом проектирования, использовать и преобразовывать 

инновационные элементы информационной образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; владеет основами 

моделирования и оценки качества индивидуального образовательного маршрута 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, 

педагогически грамотно; конспекты уроков выполнены самостоятельно; при 

проведении уроков использовались авторские дидактические компьютерные 

материалы; используемые формы, методы, приемы обучения, средства обучения  

оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным 

особенностям детей; методические разработки подробны, методически грамотны; 

анализ профессиональной деятельности проведен педагогически грамотно, подробно, 

дано обоснование полученных результатов и выбора педагогических средств. 

«хорошо» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом;  методы стимулирования интереса обучающихся  к 

учебной деятельности, долга и ответственности, и методы развития их творческих 

способностей; основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 



информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования проектной 

деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления воспитательной 

работы через предмет. 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими 

неточностями, в основном педагогически грамотно; в разработки уроков внесены 

элементы творчества и самостоятельности; используемые методы, приемы и формы 

работы в целом соотносятся с поставленными задачами; разработанные 

дидактические компьютерные материалы выполнены по готовым шаблонам с 

внесением элементов творчества; методические разработки отдельных форм учебной 

работы недостаточно подробны; анализ деятельности проведен педагогически 

грамотно, однако, имеются небольшие неточности. 

«удовлетворит

ельно» 

Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность;  

. 

Отчетная документация оформлена с отдельными ошибками, некоторые документы 

не соответствуют требованиям; уроки проведены по готовым разработкам учителей 

школ; разработанные дидактические компьютерные материалы выполнены по 

готовым шаблонам; используемые методы, приемы и формы работы не всегда 

соответствуют поставленным задачам; методические разработки форм учебной 

работы не имеют четкой структуры; 

анализ деятельности проведен частично. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент за период практики показал слабое владение отдельными приемами, 

методами обучения и воспитания в области информатики; частичное владение опытом 

конструирования уроков, методики работы с теоремой, задачей, организации диалога, 

осуществления воспитательной работы через предмет. 

Отчетная документация оформлена с большим количеством ошибок.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература 

1. Куликова Н.Ю. Методические особенности создания интерактивных 

мультимедийных образовательных ресурсов для уроков информатики [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Н.Ю. Куликова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 

60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40728.html 

2. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. - 

М.: Академия, 2006.-624с. 

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010.-368с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — 

Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2010. — 115 c. — 2227-

http://www.iprbookshop.ru/40728.html


8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

2. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 172 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69406.html 

3. Школьные учебники по информатике разных авторов. 

 Периодическая литература: 

1. Газета «Информатика» (приложение к газете «1 сентября») 

2. Журнал «Информатика в школе» 

3. Журнал «Квант» 

4. Компьютерные учебные программы 

5. Педагогическая информатика 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

6. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

8. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

9. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

http://yspu.org/Фундаментальная библиотека  

10. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

11. Сайт ГОУ ЯО Институт развития образования: http://iro.yar.ru  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных необходимых для 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Сайт министерства образования и науки РФ https://минобрнауки.рф/документы/543  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Школьные кабинеты информатики, оборудованные в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса, имеющие компьютеры, проектор, учебно-методические 

материалы; бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Учебные классы для проведения занятий и организации работы с учащимися должны 

быть оборудованы в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса: 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная, стол учителя, кресло для учителя, столы ученические, стулья 

http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://yspu.org/Фундаментальная
http://iro.yar.ru/
https://минобрнауки.рф/документы/543
http://www.edu.ru/


ученические, информационно-тематический стенд. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение, учебно-методические материалы. 

Административные кабинеты: 

Автоматизированное рабочее место - компьютер, лицензионное программное 

обеспечение, многофункциональное устройство, подборка нормативной документации. 

Учительская - специализированная мебель и система хранения, стол, кресло учителя, 

диван, магнитно-маркерная доска, конференц-стол. 

Автоматизированное рабочее место учителя 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер, лицензионное 

программное обеспечение, многофункциональное устройство. 

Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполнят анализ учебных программ и планов 

по предмету, подготовят дидактические материалы к урокам, выполнят анализ уроков и 

нестандартных занятий по предмету. 

Примерный перечень вопросов для выступления на итоговой конференции: 

- Назовите особенности класса, в котором проходит практика. 

- Как учитываются индивидуальные особенности учащихся класса при планировании и 

проведении уроков по предмету (подбор форм, методов адекватных индивидуальным и 

возрастным особенностям учащихся). 

- Назовите основные особенности методической системы педагога, работающего в 

данном классе. 

- Назовите какие-либо «методические находки» учителя-предметника, оцените 

результативность применяемых методических приемов. 

Рекомендации по оформлению конспекта урока  можно посмотреть по ссылкам: 

https://moodle.yspu.org/mod/book/view.php?id=10241 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета 

не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

https://moodle.yspu.org/mod/book/view.php?id=10241
https://moodle.yspu.org/mod/book/view.php?id=10241
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7


которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим 

анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Конспекты уроков, раздаточный материал к урокам, дидактические 

материалы к урокам). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики; 

- характеристика выполненных заданий;  

- анализ рабочих программ курса информатики и ИКТ, оснащения образовательного 

процесса по информатике и ИКТ и размещения оборудования в кабинете информатики 

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Практика не организуется на заочном отделении 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Выбор мест прохождения производственной практики (педагогической практики) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 



для прохождения производственной практики (педагогической практики) руководитель 

практики согласовывает с базой практики условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения производственной практики (педагогической практики) 

студент может быть оставлен проходить практику на кафедре теории и методики обучения 

информатики, для него может быть скорректировано содержание практики и назначен 

консультант.   



 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательсктво в сфере IT 

Форма обучения очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам  

 

(в)________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 



 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, дидактические материалы 

к урокам и анализ рабочих программ курса информатики и ИКТ, оснащения образовательного 

процесса по информатике и ИКТ и размещения оборудования в кабинете информатики: 
Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с учащимися основной средней школы 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного по заказу администрации учреждения  

Оценка, систематизация и анализ качества обучения школьников основной средней школы 

Оценка степени реализации задач профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с 

требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до 

«____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.     Руководитель практики 

«____» ______________ 20___ г 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 



 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 



 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

  



VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Анализ образовательной программы и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в 

учреждении 

  

Разработка планов-конспектов уроков, внеклассных 

занятий по информатике 

  

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, 

презентаций по теме 

  

Подбор и разработка инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений детей по теме 

  

Подбор и подготовка наглядных пособий, методических 

материалов по теме 

  

Организация и проведение учебных занятий  по теме   

Проектирование планов-конспектов уроков, 

консультаций, занятий, бесед 

  

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недель 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 
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___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сфор

миров

ана 

Частич

но 

сформ

ирован

а 

Не 

сфор

миро

вана 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

   

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

   

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

   

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

   

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

   

ПК-11 готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

   

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

   

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и 

т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики, студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

 

 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательсктво в сфере IT 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении __________________________________________________________ практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 

соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               

(И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___  

 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

производственной практики. 

 Кафедрой теории и методики обучения информатике рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

1.3   

2. Начальный этап 
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В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое 

– не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ 

в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.   

2.2   

2.3   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

3.2   

3.3   

4. Заключительный этап 

4.1.   

4.2   

4.3   

 Итого:  
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Приложение 3 

Анализ программного и методического обеспечения курса информатики 

Ф.И.О.:  

_____________________________________________________________________________ 

Школа № _________ __________ 

Сроки прохождения практики: ________________ 

С какого класса начинается преподавание информатики в данной школе?  

Есть ли пропедевтический курс информатики (начальные классы, 5-6 класс)?  

Какое количество часов в неделю отводится на изучение информатики в 

каждом из классов среднего звена? 

5  

6  

7  

8  

9  

Изучение информатики в старших классах: классы каких профилей есть в 

данной школе,  какое количество часов отводится на изучение информатики в 

каждом из них? 

 

Есть ли в данной школе элективные курсы по информатике и ИКТ? Какие?  

Какие темы стандарта основного общего образования отражены в рабочей 

программе учителя информатики? (рабочая программа должна быть 

приложена к отчету по практике) 

Есть ли темы, присутствующие в стандарте основного общего образования, 

но не отраженные в рабочей программе (какие именно)? 

 

Какие учебники (с 1 по 11 класс) используются при преподавании 

информатики и ИКТ в данной школе? (укажите фамилии авторов учебников, 

класс, год издания учебника – обязательно; желательно полные выходные 

данные учебника)  

Используются ли рабочие тетради (к учебникам каких авторов, какие 

классы)? 

 

Какое количество кабинетов информатики имеется в школе? Одинаков ли 

уровень оснащения этих кабинетов? 

 

Опишите техническое состояние кабинета информатики, в котором 

проводятся занятия по информатике в прикрепленном классе (количество 

компьютеров – рабочих мест ученика, их основные характеристики, 

дополнительное оборудование - см. «Требования к оснащению 

образовательного процесса»). Оснащены ли компьютеры учеников 

наушниками и микрофонами? Есть ли возможность подключения устройств 

к usb-портам, возможность чтения/записи CD и DVD нва компьютерах 

учеников? Есть ли в компьютерном классе (школе) мультимедийный  

проектор, графические планшеты, специальные модификации устройств 

ввода, картридер, сканер, цветной принтер, музыкальная клавиатура, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, web-камера и т.д.? Есть ли 

локальная сеть, доступ в Интернет? 

 

Есть ли в школе интерактивная доска? Как она используется в учебном 

процессе (при изучении информатики и других учебных предметов)? 

 

Какое программное обеспечение, соответствующее требованиям к 

оснащению образовательного процесса (см. файл «Требования к оснащению 

образовательного процесса»), установлено в компьютерных классах школы? 

Укажите названия классов программных средств (в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса) и конкретные 

названия программ, например: «Редакторы растровой графики: Paint, GIMP 

2» 

 

Используется ли при обучении информатике дополнительное программное  
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обеспечение (не указанное в требованиях к оснащению образовательного 

процесса)? Какое именно? 

Какое программное обеспечение из перечисленного в требованиях к 

оснащению образовательного процесса по информатике и ИКТ в 

компьютерных классах школы не установлено? 

 

По каким темам школьного курса информатики в школе есть презентации, 

демонстрационные программы? 

 

Какие мультимедийные обучающие диски (по информатике и другим 

учебным предметам) имеются в школе? Как они используются на уроках 

информатики? 

 

Какими знаниями и умениями по темам, перечисленным в стандарте 

основного общего образования по информатике и ИКТ, ученики, 

приступающие к изучению пропедевтического/базового курса информатики, 

уже обладают до начала изучения информатики в школе?  (например, умение 

оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности и т.д.). 

Одинаков ли уровень знаний/умений учащихся (по темам, указанным в 

стандарте основного общего образования по информатике и ИКТ) до начала 

изучения курса информатики? (для каждого из перечисленных 

знаний/умений укажите, какая часть учеников уже владеет им на момент 

начала изучения информатики в школе) 

 

По каким темам базового курса информатики различие в начальном уровне 

знаний/умений учеников  наиболее значимо? Какие проблемы, связанные с 

этим, возникают при обучении информатики, и как они решаются 

учителями? 

 

Как в данной школе используются информационные технологии при 

изучении различных учебных предметов (математика, физика, химия, 

биология, география, русский язык, литература, иностранные языки и т.д.) 
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1. Цели практики: 
Целью производственной практики - подготовить студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе, результатом которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики: 
Основными задачами курса являются:  

понимание (знание) сути научно-исследовательской работы, концепции школьного 

курса информатики; базовых знаний и умений в области педагогической поддержки и 

педагогической деятельности в целом; путей формирования системы знаний по информатике у 

учащихся, актуализации и обобщении субъектного опыта учащихся, необходимости учета 

возрастных особенностей учащихся, о формировании метапредметных знаний, необходимости 

творческого подхода к работе учителя; особенностей и содержания деятельности учителя в 

школьном коллективе, психологических особенностей личности учащихся с помощью 

диагностических методик, тестов, наблюдения и беседы. 

овладение навыками (опытом):. анализа и синтеза, развитие умений логически 

мыслить, отбора и работы с различными источниками информации; саморазвития, 

самореализации, использования своего творческого потенциала, использования современных 

способов сбора, обработки и интерпретации информации по результатам исследования 

 

развитие умений: отбирать и составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности; организовывать исследовательскую деятельность, 

отслеживать и анализировать ее результаты; использования информационных технологий, 

необходимых для проведения современного исследования. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности); ОПК-4 

(готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования); ПК-3 (способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности); ПК-6 (готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса); СК_И-2 (Владеть 

дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей школе, 

содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса информатики). 
Студент должен 

 Знать: 

- основные мыслительные операции; 

-теорию и технологию моделирования процессов и явлений;  

-алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

  -этапы организации исследовательской работы; 

  -организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления научной речи; 

  -формы представления результатов исследования; 

-особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

уметь: 

- собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

-анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

владеть: 

- основными общими и  педагогическими методами научного исследования; 

-способами работы с информационными источниками;  



-средствами оформления  результатов диагностических исследований, методами проектирования 

исследуемого процесса. 

 

Практика является предшествующей для  выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе: образовательных организаций, имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности и реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, кафедры теории и методики обучения 

информатике ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательной организации обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательной организации реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями и требованиям ФГОС ООО и СОО; 

– в организации имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися, и соответствующая требованиям ФГОС 

ООО и СОО; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

– режим и условия функционирования образовательной организации позволяют 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимся и педагогическим 

коллективом; 

- в организации созданы условия для реализации программы производственной 

практики. 

 

Практика проводится в течение 2 недель на 5 курсе. Группы формируются в составе до 

15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
3 зачетных единиц,  

2 недели, 

108 академических часа 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1-12, СК-И-2 
 

 

 

 

 

 



КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-1 готовностью 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Умеет 

 - разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

- формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.д. 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими 

за рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществлять 

выбор методов,  

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   



технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

- использовать 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

адекватных 

поставленной цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых  

-  находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 



внеучебной 

деятельности 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.); 

- основные 

формы, методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- реализовывать  

свою деятельность 

по воспитанию и 

духовно-

нравственному 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 



развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- способами 

обоснования 

выбора 

воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

обоснования выбора 

воспитательных целей  

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

ПК-4 Способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

Знать: 

1) современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

1) оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

2) осуществлять 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

Современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 

Оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществлять 



предметов адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды 

Владеть: 

современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Знать: 

- сущность 

процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, 

развивает и 

учитывает 

интересы и 

склонности 

обучающихся; 

- Выбирает 

средства 

осуществления  

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть 

- Владеет 

методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

- Владеет 

навыками 

организации 

процесса 

профориентации 

обучающихся 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  сущность процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 

 

Повышенный уровень: 

- Выявляет, развивает 

и учитывает интересы 

и склонности 

обучающихся; 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

 



ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать: 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

-Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

Владеть: 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

- Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Повышенный уровень: 

- опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

 

ПК-7 Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности; 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие 

творческих 

способностейобуч

-ся, их  

активности, 

самостоятельност

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации школьников 

к деятельности; 

 

Уметь: 

 -использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы 

и средства развития 

творческих 



и. 

- Уметь: 

-использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать 

методы и средства 

развития 

творческих 

способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

способностей обуч-ся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие творческих 

способностей обуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

ПК-8 Способност

ь 

проектиров

ать 

образовател

ьные 

программы 

Знать: 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

Уметь: 

формулировать 

цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы. 

Владеть: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессионально

й информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

формулировать цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты освоения 

образовательной 

программы. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

ПК-9 Способност

ь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  

учебной  

документацией  

(учебным  

планом,  

графиком  

учебного  

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  учебной  

документацией  

(учебным  планом,  

графиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 



обучающихс

я 

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для 

разных групп 

учащихся; 

прогнозировать  

результаты  

обучения  по  

индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

прогнозировать  

результаты  обучения  

по  индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

-Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 

ПК-10 Способност

ь 

проектиров

ать 

траектории 

своего 

профессион

ального 

роста и 

личностног

о развития 

Уметь: 

Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках. 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

 

Уметь:  

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь:  

осуществлять поиск,  

анализ, 

систематизации  

и исследования  

профессионально- 

значимой информации  

в сети Интернет и 

других  

источниках для  

постановки и решения 

исследовательских 

задач  

в области образования 

 

осознанно выбирать  

средства, формы, 

способы  

и пути решения  

исследовательских 

задач  



способы оценки 

результатов 

исследования 

 

Владеть: Обладает 

опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований 

 

в области образования,  

способы оценки  

результатов 

исследования 

 

Владеть: основами 

работы 

с персональным  

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки  

данных  

экспериментальных 

 исследований 

 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

Опытом 

проектирования,  

использовать и  

преобразовывать  

инновационные  

элементы  

информационной  

образовательной среды  

для постановки  

и решения  

исследовательских 

задач  

в области образования 

ПК-12  Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательск

ой деятельности   

 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет  

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 



СК_И

-2 

владеть 

дидактически

ми основами 

преподавания 

информатики 

в основной и 

старшей 

школе, 

содержанием 

основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

курса 

информатики 

Знать: 

- Цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и 

задачи изучения 

отдельных тем 

курса 

информатики 

- Историю 

информатики и 

школьного курса 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

основных 

учебников по 

информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов и 

подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения 

и их 

дидактические 

возможности  

- Пути 

достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

 

Уметь: 

-Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс 

в соответствии с 

основной 

общеобразователь

ной программой  

-Видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональны

ми потребностями 

-Осуществлять 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных 

тем курса 

информатики; 

-историю информатики 

и школьного курса 

информатики; 

-содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

-требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений 

к ним, средства 

обучения и их 

дидактические 

возможности  

-пути достижения 

образовательных 

результатов  и способы 

оценки результатов 

обучения 

возможности  

 

Уметь: 

-планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

-использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

-видоизменять и 

интегрировать 

существующие 



контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

-Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

- Способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе 

исследовательску

ю. 

- Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять 

связь обучения по 

информатике с 

практикой, 

обсуждать с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности 

Владеть: 

- Владеет 

умениями анализа 

и синтеза 

профессионально

й информации и 

опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

- Обладает опытом 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Владеть: 

-владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 

-способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

Владеть: 

-владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 



разработки 

собственных 

методических 

продуктов  

- Владеет 

основами 

планирования 

специализированн

ого 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе 

имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся 

специфики состава 

обучающихся 

-обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, или 2 недели, или 108 

часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики* 

 

Общая трудоемкость Формы текущего 

контроля 

Зач. ед. Часы  

1 Подготовительный этап  
- разработка плана работы на практику; 

- согласование индивидуальных заданий, 

выполняемых в период практики; 

- инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 

0,5 18  

- анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом; 

- согласование 

индивидуальных заданий 

выполняемых в период 

практики. 

2 Начальный этап  

- установочная конференция; 

- проведение инструктажа по технике и 

охране труда на рабочем месте; 

- ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере 

- выбор темы исследования, 

определение общих этапов исследования 

- постановка целей и задач исследования.- 

обоснование актуальности выбранной 

темы и изучение современного состояния 

изучаемой проблемы 

- отбор и обоснование методов 

0,5 18  

- проверка материалов, 

подготовленных 

студентом к практике; 

- наличие и выполнение 

ежедневного плана 

работы. 



исследования с учетом поставленных 

задач 

- разработка программы опытной или 

опытно-экспериментальной работы 

 

- заполнение дневника практики. 

3 Основной этап 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом; 

- проведение опытной работы, апробация 

модели, педагогических идей, программ, 

методик, педагогических средств, 

технологий и др. 

- сравнение и анализ полученных 

данных  

- проверка, анализ гипотезы 

- выявление эффективности 

педагогических средств и определение 

влияния различных факторов 

- оформление текста ВКР 

- подготовка публичной защита работы 

- выполнение ежедневного плана 

работы; 

- заполнение дневника педагогической 

практики. 

1,5 54  

- отчет по результатам 

выполнения плана; 

- представление текста 

ВКР4  

- наличие и выполнение 

ежедневного плана 

работы; 

- наличие дневника 

практики. 

4 Заключительный этап 

- оформление отчетной документации 

- участие в заключительной 

конференции. 

0,5 18  

- представление отчетной 

документации и дневника 

практики; 

- выступление на 

заключительной 

конференции. 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

 начальный 1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в данной 

сфере 

2. Определение общих этапов исследования. Постановка целей и задач 

исследования.  

3. Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление противоречий 

4. Отбор, обоснование методов и методик исследования с учетом 

поставленных задач. Разработка методик 

 основной 1.Подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования 

2.Составление обзора литературы по теме исследования  

3Разработка критериев и показателей для определения результатов 

исследования 

4.Отбор и разработка методик для изучения результатов исследования 

5.Моделирование исследуемого процесса 

6.Разработка программы опытной или опытно-экспериментальной 

работы  

7.Проведение научно-исследовательской работы (опытная работа, 

апробация модели, педагогических идей, программ, методик, 

педагогических средств, технологий и др.). 



 заключительный 1.Оформление текста ВКР. Подготовка приложений 

2.Представление результатов исследования 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные 

технологии проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

программ 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 



Базовый уровень 

Знать: 

- современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- различные классификации 

методов и технологий 

обучения    

 

Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия 

между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

-  находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

технологии 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной 

цели. 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  

методов и технологий обучения.  

 

Объясняет целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся.  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

 

Производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

- называет цели и задачи 

духовно-нравственного развития 

и воспитания; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 



воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории воспитания 

и развития личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

- характеризует основные 

положения теорий развития 

личности и отечественных 

концепций воспитания и 

развития; 

- называет основные положения 

концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания граждан РФ; 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач в рамках 

определенного вида 

деятельности; 

-  называет формы, методы, 

технологии, которые могут быть 

использованы для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

практики 

Уметь: 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

- предлагает средства 

активизации позиции 

обучающегося в рамках решения 

задач духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами постановки 

целей духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- осуществляет целеполагание 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками.  

- предлагает способы 

привлечения специалистов для 

решения конкретной 

воспитательной задачи 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- способами проектирования 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

- объясняет процесс определения 

и обоснования целей духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

- проектирует программу 

духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для 



достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными технологиями 

и методиками обучения и 

воспитания, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

-  знает сущность процесса 

социализации 

Называет основные особенности 

процесса социализации 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- знает  закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

Составляет программу и план 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 



 практики 

Повышенный уровень 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности обучающихся; 

Называет и описывает средства 

выявления, развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Выбирает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Создает и оценивает качество 

новых методов и методик 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

Организует профессиональные 

консультации, 

профориентационные игры для 

обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

педагогических технологий 

Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхода; 

Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических 

технологий 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- Разрабатывть 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

задач; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

 

- Обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в 

образовательном процессе 

Предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Зачет с оценкой  

Конспект 

урока. 

Подготовка 

Методические 

материалы. 

Анализ 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

Базовый уровень 



Знать: 

- - структуру 

организационной 

деятельности; 

- - стимулы 

формирования 

положительной мотивации 

школьников к 

деятельности; 

Понимает взаимосвязь 

компонентов в структуре 

организационной деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных 

методов. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- -использовать стимулы 

формирования 

положительной мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы и 

средства развития 

творческих способностей 

обуч-ся 

 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся 

и их самостоятельности, 

использует соответствующие 

формы и методы. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные психолого-

педагогические 

концепции, направленные 

на развитие творческих 

способностей обуч-ся, их  

активности, 

самостоятельности. 
 

Понимает разницу в концепциях, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-

ся, их активности и 

самостоятельности. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся 

Демонстрирует навыки 

использования методов 

организации учебной 

деятельности для развития 

творческих способностей обуч-ся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка Шифр компетенции Формулировка 
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

принципы и способы 

педагогического проектирования;  

- различать понятия «проектирование», 

«планирование» и «прогнозирования»;  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
 основы проектирования 

образовательной программы; 

Называет и описывает  средства 

достижения  планируемых результатов 

обучения   

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
формулировать цели 

педагогического проектирования;  

Проектирует процесс  достижения  

планируемых результатов обучения  по 

образовательной программе. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
планировать результаты освоения Планирует разноуровневые результаты Зачет с оценкой Отчет по 



образовательной программы. освоения  знаний, умений и навыков практике 

Дневник 

практики 
Повышенный уровень 

Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации для проектирования 

образовательной программы. 

Выбирает способы оценки результатов 

проектирования образовательной 

программы. 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- Работать с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного 

процесса и т.д); 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; 

- Работает с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного процесса и 

т.д); 

- Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному 

образовательному маршруту; 

Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному образовательному 

маршруту; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет основами моделирования 

и оценки качества 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Моделирует и оценивает качество 

индивидуального образовательного 

маршрута  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно



й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет:  

осуществлять поиск, анализа, 

систематизации и 

исследования профе-

ссионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования 

 

Владеет: основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 

педагогической задачи.  

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий.  

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач.  

 

Называет и описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

Применяет их в практической 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями.  

 

 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера.  

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Владеет:  

Опытом проектирования, 

использовать и 

преобразовывать 

инновационные элементы 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного проектирования 

и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

Знает теоретические основы 

преподаваемого предмета 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 



научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Умеет решать типовые задачи по 

предмету   

 

Дневник 

практики 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

 применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах 

Знает основные алгоритмы 

решения задач по предмету 

 

Умеет использовать основные 

алгоритмы для решения задач 

по предмету 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей 

школе, содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса 

информатики 

 

Содержательное описание 

уровня 
 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- цели и задачи изучения 

предмета «Информатика» в 

школе, цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

- историю информатики и 

школьного курса информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Содержание государственных 

образовательных стандартов и 

содержанием основных 

учебников по информатике. 

 

 

 

 

 

Знаком с содержанием основных 

нормативных документов по 

информатике. 

Называет и описывает цели и задачи 

изучения информатики в школе 

Грамотно формулирует цели и задачи 

изучения темы школьного курса 

информатики, отдельного урока по 

указанной теме. 

 

Знает основные этапы развития 

информатики как науки. 

Знает основные этапы развития 

школьного курса информатики. 

Осознает связь школьного курса 

информатики с другими 

дисциплинами и способен 

продемонстрировать эту связь при 

изложении учебного материала. 

Знает структуру государственных 

образовательных стандартов. 

Способен соотнести содержание 

учебника и стандарта. 

Осуществляет выбор учебного 

пособия в зависимости от 

преподаваемой темы и уровня 

учащихся. 

 

Перечисляет основные требования к 

оснащению кабинета информатике 

Выполняет анализ соответствия 

некоторых характеристик 

конкретного кабинета информатики  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



 

 

- Требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности  

 

 

- Пути достижения 

образовательных результатов  

и способы оценки результатов 

обучения 

 

требованиям. 

Знает особенности организации 

контроля на уроках информатики 

Знает основные методы контроля 

знаний на уроках информатики 

Уметь: 

- Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

 

 

- Осуществлять контрольно-

Знает особенности организации 

школьного курса информатики. 

Знает основные принципы построения 

непрерывного курса информатики в 

средней школе. 

Осуществляет анализ соответствия 

имеющегося поурочного 

планирования государственному 

образовательному стандарту. 

Составляет поурочное планирование 

темы 

 

Знает основные формы и методы 

обучения информатике. 

Осуществляет выбор оптимальных 

форм и методов обучения в 

зависимости от содержания обучения 

и особенностей обучающихся.  

Грамотно осуществляет разработку 

различных фрагментов урока, 

направленных на объяснение, 

закрепление и контроль учебного 

материала на уроках информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими технологиями 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Выполняет качественный анализ 

существующих методик 

Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

зависимости от особенностей 

обучающихся и учебного материала.  

 

Осуществляет выбор метода контроля 

знаний учащихся в зависимости от 

изучаемого материала 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности 

Знает психолого-педагогические 

особенности исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами общетеоретических 

дисциплин по информатике в объеме, 

необходимых для успешной 

организации исследовательской 

деятельности школьников 

Способен определить на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальные (в 

контексте предмета «Информатика») 

способы его обучения и развития. 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного обучения. 

Владеет основами общетеоретических 

дисциплин по информатике в объеме, 

необходимых для успешной 

организации проблемного обучения 

Умеет разрабатывать методические 

материалы для организации 

проблемного обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся 

 

- Обладает опытом 

использования современных 

способов оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

- Обладает опытом разработки 

собственных методических 

продуктов 

Знает особенности олимпиадного 

движения по информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного уровня, 

участвовал в организация олимпиад, 

конференций по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно разрабатывает 

различные средства оценивания 

 

 

 

 

Предлагает собственные варианты 

методических продуктов по 

различным темам школьного курса 

информатики. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Оформление дневника и отчета по практике и представление на кафедру в течение двух недель 

после завершения практики. 

Выступление на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные психолого-педагогические концепции, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, их  активности, 

самостоятельности; компоненты организационной деятельности и их взаимосвязь;  

методы стимулирования интереса обучающихся  к учебной деятельности, долга и 

ответственности, и методы развития их творческих способностей; основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования проектной 

деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления воспитательной 

работы через предмет; опытом проектирования, использовать и преобразовывать 

инновационные элементы информационной образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; владеет основами 

моделирования и оценки качества индивидуального образовательного маршрута 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, 

педагогически грамотно; конспекты уроков выполнены самостоятельно; при 

проведении уроков использовались авторские дидактические компьютерные 

материалы; используемые формы, методы, приемы обучения, средства обучения  

оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным 

особенностям детей; методические разработки подробны, методически грамотны; 

анализ профессиональной деятельности проведен педагогически грамотно, подробно, 

дано обоснование полученных результатов и выбора педагогических средств. 

«хорошо» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом;  методы стимулирования интереса обучающихся  к 

учебной деятельности, долга и ответственности, и методы развития их творческих 

способностей; основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования проектной 

деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления воспитательной 

работы через предмет. 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими 

неточностями, в основном педагогически грамотно; в разработки уроков внесены 

элементы творчества и самостоятельности; используемые методы, приемы и формы 

работы в целом соотносятся с поставленными задачами; разработанные 

дидактические компьютерные материалы выполнены по готовым шаблонам с 



внесением элементов творчества; методические разработки отдельных форм учебной 

работы недостаточно подробны; анализ деятельности проведен педагогически 

грамотно, однако, имеются небольшие неточности. 

«удовлетворит

ельно» 

Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность;  

. 

Отчетная документация оформлена с отдельными ошибками, некоторые документы 

не соответствуют требованиям; уроки проведены по готовым разработкам учителей 

школ; разработанные дидактические компьютерные материалы выполнены по 

готовым шаблонам; используемые методы, приемы и формы работы не всегда 

соответствуют поставленным задачам; методические разработки форм учебной 

работы не имеют четкой структуры; 

анализ деятельности проведен частично. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент за период практики показал слабое владение отдельными приемами, 

методами обучения и воспитания в области информатики; частичное владение опытом 

конструирования уроков, методики работы с теоремой, задачей, организации диалога, 

осуществления воспитательной работы через предмет. 

Отчетная документация оформлена с большим количеством ошибок.  

 
 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература 

1. Байбородова Л.В. Подготовка и защита магистерской диссертации: учебное 

пособие – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 91 с. 

2. Байбородова Л.В., Чернявская А.П., Ансимова Н.П. Организация психолого-

педагогического исследования: учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. -  331 с. 

3. Байбородова Л.В., Чернявская А.П. Методология и методы научного 

исследования: учебное пособие - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014 – 283 с.   

4. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. - 

М.: Академия, 2006.-624с. 

5. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010.-368с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — 

Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2010. — 115 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

2. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 172 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69406.html 

3. Школьные учебники по информатике разных авторов. 

http://www.iprbookshop.ru/47868.html


 Периодическая литература: 

1. Газета «Информатика» (приложение к газете «1 сентября») 

2. Журнал «Информатика в школе» 

3. Журнал «Квант» 

4. Компьютерные учебные программы 

5. Педагогическая информатика 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

6. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

8. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

9. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

http://yspu.org/Фундаментальная библиотека  

10. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

11. Сайт ГОУ ЯО Институт развития образования: http://iro.yar.ru  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных необходимых для 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Сайт министерства образования и науки РФ https://минобрнауки.рф/документы/543  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Кабинеты информатики, оборудованные в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса, имеющие компьютеры, проектор, учебно-методические материалы; 

бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Учебные классы для проведения занятий и организации работы с учащимися должны 

быть оборудованы в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса: 

Специализированная мебель и системы хранения: 

Доска классная, стол учителя, кресло для учителя, столы ученические, стулья 

ученические, информационно-тематический стенд. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя): 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение, учебно-методические материалы. 

Административные кабинеты: 

Автоматизированное рабочее место - компьютер, лицензионное программное 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://yspu.org/Фундаментальная
http://iro.yar.ru/
https://минобрнауки.рф/документы/543
http://www.edu.ru/


обеспечение, многофункциональное устройство, подборка нормативной документации. 

Учительская - специализированная мебель и система хранения, стол, кресло учителя, 

диван, магнитно-маркерная доска, конференц-стол. 

Автоматизированное рабочее место учителя 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер, лицензионное 

программное обеспечение, многофункциональное устройство. 

Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполнят анализ учебных программ и планов 

по предмету, подготовят дидактические материалы к урокам, выполнят анализ уроков и 

нестандартных занятий по предмету. 

Примерный перечень вопросов для выступления на итоговой конференции: 

- Какие методики исследования вы использовали; 

- Каков был план  опытно-экспериментальной работы 

- в чем состояли особенности опытной работы 

- какие материалы были оформлены в результате проведения опытно-экспериментальной 

работы 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета 

не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим 

анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Конспекты уроков, раздаточный материал к урокам, дидактические 

материалы к урокам). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики; 



- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Практика не организуется на очном отделении 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Выбор мест прохождения производственной практики (педагогической практики) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

для прохождения производственной практики (педагогической практики) руководитель 

практики согласовывает с базой практики условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения производственной практики (педагогической практики) 

студент может быть оставлен проходить практику на кафедре теории и методики обучения 

информатики, для него может быть скорректировано содержание практики и назначен 

консультант.   



 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

Форма обучения заочная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Научно-исследовательская работа 
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам  

 

(в)________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 



 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет ______3___________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики 

 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с 

требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до 

«____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.     Руководитель практики 

«____» ______________ 20___ г 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 



 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 



 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 



 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

  



VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 



VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ 

ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недель 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 



 

 

 

 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 



 

 

 

 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, 

отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сфор

миров

ана 

Частич

но 

сформ

ирован

а 

Не 

сфор

миро

вана 

ПК-1     

ПК-2     

ПК-3     

ПК-4     

ПК-5     

ПК-6     

ПК-7     

ПК-11    

ПК-12     

СК_И-2    

 

Заключение: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность 

и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 



 

 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики, студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

 

 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 
ОТЧЕТ 

 

о прохождении __________________________________________________________ практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 

соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               

(И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___  

 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет 

по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики 

и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

производственной практики. 

 Кафедрой теории и методики обучения информатике рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

1.3   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

2.3   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по 

ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 

 

 
 

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

3.2   

3.3   

4. Заключительный этап 

4.1.   

4.2   

4.3   

 Итого:  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Наименование практики: 
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Способ проведения практики: стационарная, выездная 
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(профиль «Информатика и информационные технологии в  образовании», 

«Предпринимательство в сфере IT») 
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1. Цели практики: 
 Целью производственной практики является: обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника, завершение и оформление выпускной 

квалификационной работы и относящихся к ней электронных материалов, подготовку 

выступления для защиты работы.  
 

2. Задачи практики: 
Основными задачами практики являются: 
 закрепление студентами навыков научной организации своего труда 

 закрепление студентами навыков самостоятельной работы по сбору, обработке, 

анализу и интерпретации исследовательского материала 

 закрепление умения решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных технологий; 

 оформление текста выпускной квалификационной работы  
,  

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
 Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности); ОПК-4 

(готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования); ПК-3 (способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности); ПК-6 (готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса); СК_И-2 (Владеть 

дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей школе, 

содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса информатики). 

  Преддипломная практика организуется в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы и поставленными в ней задачами. Формы работы студентов на 

практике определяются необходимостью проверки тех или иных теоретических положений, 

проведения эксперимента, а также сбора, обработки, анализа и интерпретации 

исследовательского материала, необходимого для подготовки практической главы выпускной 

квалификационной работы. Как правило, к моменту начала преддипломной практики студенты 

уже не менее года работают над выбранной темой, имеют необходимый собранный и 

самостоятельно разработанный материал. Если речь идет о выпускной квалификационной 

работе методического характера, то к рассматриваемому моменту материал работы уже 

апробирован в образовательных учреждениях. 

 Преддипломная практика является завершающим звеном в практической подготовке 

студента к будущей профессиональной деятельности, поэтому при ее оценке учитывается 

достижение не только тех задач, которые стояли непосредственно перед этим видом практики, 

но и общая готовность студента к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В ходе практики студенты должны показать уровень владения инструментарием бакалавра: 

- систематизировать, закреплять и расширять теоретические и эмпирические знания, 

полученные за период обучения; 

- применять теоретические знания для решения отдельных вопросов научного 

исследования; 

- правильно оформлять исследовательскую работу; 

- убедительно обосновать тему выпускной квалификационной работы и четко 

сформулировать задачи исследования; 

- осуществлять критический анализ имеющихся источников и литературы по избранной 

теме; 
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- проводить обобщение собранного материала и аргументированно формулировать 

самостоятельные выводы по всем аспектам изучаемой темы. 

Студент должен:  

знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций 

педагога, нормы профессиональной этики; знать цель и задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; знать воспитательные возможности 

различных видов деятельности обучающихся (учебной, игровой и т.д.); называть основные 

формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной деятельности; знать технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; современные концепции обучения и воспитания для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; иметь представление о взаимосвязи 

между различными дисциплинами информатики; иметь представление о теоретических знаниях 

и методах в области информатики, методики обучения и воспитания; 

обладать умениями: формулировать задачи в области обучения и воспитания в 

соответствии с профессиональными функциями; диагностировать проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной помощи в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими нормами; уметь работать с 

источниками и исследовательской литературой для поиска разрешения возникающих проблем в 

ходе осуществления образовательной деятельности; распознавать ценностный аспект учебного 

знания и информации; использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; уметь оценивать качество учебно-воспитательного процесса; выстраивать 

логико-информатические рассуждения; 

владеть способами оценки правильности постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных функций; способами 

разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; навыками 

поиска и использования необходимых правовых документов в процессе решения 

профессиональных задач; современными методами  и формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции, толерантности; владеть способностью к 

логическому рассуждению. 

 

Преддипломная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

4. Место и время проведения практики 
Практика может быть пройдена как на кафедре теории и методики обучения 

информатики, так и в других научных и учебных организациях, связанных с факультетом 

совместной научной и учебной деятельностью. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательной организации обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательной организации реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями и требованиям ФГОС ООО и 

СОО; 

– в организации имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 

эффективной работы практикантов с обучающимися, и соответствующая требованиям 

ФГОС ООО и СОО; 



4 

 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в 

области обучения и воспитания; 

– режим и условия функционирования образовательной организации позволяют 

обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом. 

- в организации созданы условия для реализации программы производственной 

практики. 

Преддипломная практика проводится в течение 2 недель на 5 курсе (3 зачетные 

единицы). Группы формируются в составе 1-5 человек на одного руководителя. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 
3 зачетные единицы,  

2 недели, 

108 академических часов 
 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1-12. 

 

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-1 готовностью 

реализовыват

ь 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знать: 

- специальные 

подходы к 

обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников и т.д.; 

Умеет 

 - разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы 

развития с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

Владеть: 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; 

Владеть: 
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- формами и 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.д. 

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

- формами и методами 

обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и 

технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществляеть 

выбор методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной 

цели  

- использовать 

методов, 

технологий 

обучения и 

диагностики  для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых  

-  находить в 

конкретных 

примерах 

учебного процесса  

используемые 

методы и 

технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  

современных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- различные 

классификации 

методов и технологий 

обучения    

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 

групп обучаемых  

-  находить в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы 

и технологии 

Владеть: 

- Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 
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различные 

методы, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

- Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия 

с точки зрения 

использованных 

методов,  

технологий 

обучения и 

диагностики 

обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.); 

- основные 

формы, методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

активные и 
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развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- реализовывать  

свою деятельность 

по воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- способами 

обоснования 

выбора 

воспитательных 

целей  духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по 

духовно-

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- способами 

постановки целей 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками.   

Владеть: 

- способами 

обоснования выбора 

воспитательных целей  

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- способами 

проектирования 

воспитательных 

программ по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 
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нравственному 

развитию 

обучающихся. 

 

ПК-4 Способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знать: 

1) современные 

концепции 

обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и 

учебных пособий 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

1) оценивать 

качество учебно-

воспитательного 

процесса 

2) осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды 

Владеть: 

современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками 

обучения и 

воспитания, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

Современные 

концепции обучения и 

воспитания, 

образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

Оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 

процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Знать: 

- сущность 

процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, 

развивает и 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  сущность процесса 

социализации 

- закономерности 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 
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учитывает 

интересы и 

склонности 

обучающихся; 

- Выбирает 

средства 

осуществления  

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть 

- Владеет 

методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

- Владеет 

навыками 

организации 

процесса 

профориентации 

обучающихся 

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

 

Повышенный уровень: 

- Выявляет, развивает 

и учитывает интересы 

и склонности 

обучающихся; 

- Выбирает средства 

осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

 

ПК-6 Готовность к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образовательн

ого процесса 

Знать: 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

-Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

Владеть: 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

Уметь: 

- 

Разрабатывать 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

 

Повышенный уровень: 

- опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 
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организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

образовательном 

процессе; 

 

ПК-7 Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативнос

ть, 

самостоятель

ность 

обучающихся, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности; 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие 

творческих 

способностейобуч

-ся, их  

активности, 

самостоятельности

. 

- Уметь: 

-использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать 

методы и средства 

развития 

творческих 

способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

- Выбор 

информацио

нных 

источников 

- Работа с 

психолого-

педагогичес

кой и 

учебной 

литературой 

-  

Самоанализ 

профессион

альной 

деятельност

и 

- Анализ 

предметных 

программ 

- 

Проектиров

ание форм 

учебной и 

воспитатель

ной работы 

- Разработка 

и анализ 

технологиче

ской карты 

урока 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

Базовый уровень: 

Знать: 

- структуру 

организационной 

деятельности; 

- стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности; 

 

Уметь: 

 -использовать 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы 

и средства развития 

творческих 

способностей обуч-ся 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные 

психолого-

педагогические 

концепции, 

направленные на 

развитие творческих 

способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

Владеть: 

-приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся 

 

ПК-8 Способност

ь 

проектиров

ать 

образовател

ьные 

программы 

Знать: 

принципы и 

способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

Уметь: 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

принципы и способы 

педагогического 

проектирования;  

 основы 

проектирования 

образовательной 

программы; 

формулировать цели 

педагогического 
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формулировать 

цели 

педагогического 

проектирования;  

планировать 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы. 

Владеть: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

проектирования;  

планировать 

результаты освоения 

образовательной 

программы. 

 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации для 

проектирования 

образовательной 

программы. 

ПК-9 Способност

ь 

проектиров

ать 

индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

обучающих

ся 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  

учебной  

документацией  

(учебным  

планом,  

графиком  

учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для 

разных групп 

учащихся; 

прогнозировать  

результаты  

обучения  по  

индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- работать  с  

имеющейся  учебной  

документацией  

(учебным  планом,  

графиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут для разных 

групп учащихся; 

прогнозировать  

результаты  обучения  

по  индивидуальному  

образовательному  

маршруту; 

Владеть: 

-Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 

ПК-10 Способност

ь 

проектиров

ать 

траектории 

своего 

профессион

Уметь: 

Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках. 
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ального 

роста и 

личностног

о развития 

других 

источниках. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

 

Уметь:  

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования  

Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 

пути решения 

исследовательски

х задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

 

Владеть: Обладает 

опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований 

 

Выполнение 

заданий 

практики 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Уметь:  

осуществлять поиск,  

анализ, 

систематизации  

и исследования  

профессионально- 

значимой информации  

в сети Интернет и 

других  

источниках для  

постановки и решения 

исследовательских 

задач  

в области образования 

 

осознанно выбирать  

средства, формы, 

способы  

и пути решения  

исследовательских 

задач  

в области образования,  

способы оценки  

результатов 

исследования 

 

Владеть: основами 

работы 

с персональным  

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки  

данных  

экспериментальных 

 исследований 

 

Повышенный уровень: 

Владеть:  

Опытом 

проектирования,  

использовать и  

преобразовывать  

инновационные  

элементы  

информационной  

образовательной 

среды  

для постановки  

и решения  

исследовательских 
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задач  

в области образования 

ПК-12  Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Знание 

основ  

теоретических 

научных знаний 

в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

учебных 

исследовательск

их работ в 

письменном и 

устном форматах 

Владение 

базовыми 

навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательск

ой деятельности   

 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

основ  теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Владеть: 

базовыми навыками 

осуществления  

учебно-

исследовательской 

деятельности   

 

Повышенный уровень: 

Умеет  

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

СК_И

-2 

владеть 

дидактически

ми основами 

преподавания 

информатики 

в основной и 

старшей 

школе, 

содержанием 

основных 

учебников и 

учебных 

пособий 

школьного 

курса 

информатики 

Знать: 

- Цели и задачи 

изучения 

предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и 

задачи изучения 

отдельных тем 

курса 

информатики 

- Историю 

информатики и 

школьного курса 

информатики.  

- Содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

основных 

учебников по 

информатике. 

- Требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

Выполнение 

заданий 

практики 

 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать: 

- цели и задачи 

изучения предмета 

«Информатика» в 

школе, цели и задачи 

изучения отдельных 

тем курса 

информатики; 

-историю информатики 

и школьного курса 

информатики; 

-содержание 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием основных 

учебников по 

информатике. 

-требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений 

к ним, средства 

обучения и их 
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кабинетов и 

подсобных 

помещений к ним, 

средства обучения 

и их 

дидактические 

возможности  

- Пути 

достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов 

обучения 

 

Уметь: 

-Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразователь

ной программой  

-Видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональны

ми потребностями 

-Осуществлять 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

-Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

- Способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе 

исследовательску

дидактические 

возможности  

-пути достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов обучения 

возможности  

 

Уметь: 

-планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой  

-использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

-видоизменять и 

интегрировать 

существующие 

методики в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

-осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Владеть: 

-владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

-способен 

организовать 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую. 



15 

 

ю. 

- Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное 

обучение, 

осуществлять 

связь обучения по 

информатике с 

практикой, 

обсуждать с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности 

Владеть: 

- Владеет 

умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта  

- Обладает опытом 

использования 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

- Обладает 

опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов  

- Владеет 

основами 

планирования 

специализированн

ого 

образовательного 

процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе 

имеющихся 

типовых программ 

и собственных 

-способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по 

информатике с 

практикой, обсуждать 

с обучающимися 

актуальные события 

современности 

 

Владеть: 

-владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся 

-обладает опытом 

использования 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-обладает опытом 

разработки 

собственных 

методических 

продуктов 
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разработок с 

учетом специфики 

состава 

обучающихся 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, или 2 недели, или  108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный этап  
- разработка плана работы на 

практику; 

- согласование индивидуальных 

заданий выполняемых в период 

практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

0,5 18  

- анализ плана работы на практику, составленного студентом 

- согласование индивидуальных заданий 

выполняемых в период практики. 

 

2 Начальный этап  

- установочная конференция в 

образовательном учреждении и 

ВУЗе; 

- проведение инструктажа по 

технике и охране труда на 

рабочем месте; 

- разработка материалов по теме 

исследования; 

- заполнение дневника практики. 

1 36  

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике; 

- проверка материалов, подготовленных 

студентом; 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагогов, к 

которым прикреплен практикант. 

 

3 Основной этап 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с  научным 

руководителем студента; 

- выполнение ежедневного плана 

работы; 

- заполнение дневника практики; 

- подготовка и оформление 

текста выпускной 

квалификационной работы; 

-обработка результатов 

констатирующего или 

формирующего эксперимента по 

теме исследования 

- подготовка выступления для 

защиты выпускной 

квалификационной работы;  

- копирование собранных 

материалов в электронном виде в 

специально отведенную папку.  

1 36  

- отчет по результатам выполнения плана; 

- проверка дневника практики. 

4 Заключительный этап 

- оформление отчетной 

документации; 

- подведение итогов практики 

совместно с научным 

руководителем студента. 

0,5 18  

- представление отчетной документации и 

дневника практики; 

- выступление с подготовленным 

материалом на заседании кафедры; 

- предоставление на кафедру необходимых 

документов (справки об апробации или 
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внедрении работы). 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

 начальный Обработка исследовательского материала.  

Интерпретация и описание проведенного исследования.  

 основной Проверка достоверности и обоснованности выводов 

исследования.  

Обобщение теоретического материала по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Работа с учебно-методическими материалами 

Проведение изучения состояния проблемы 

Разработка и апробация интерактивных педагогических 

технологий 

 заключительный Изучение результатов работы и оценка эффективности 

использованных педагогических средств 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного 

по теме выпускной работы исследования 

Оценка степени реализации задач профессионального 

совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Называет и описывает различные 

типы уроков и их структуру 

Описывает различные 

технологии проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных 

программ 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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Повышенный уровень 

Знать: 

- специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет специальными 

подходами к обучению всех 

учеников 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

- различные классификации 

методов и технологий 

обучения    

 

Называет сущностные 

характеристика традиционных 

методов обучении (словесных, 

наглядных, практических). 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные отличия 

между понятиями «метод обучения» 

и «технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов обучения. 

Объясняет признаки, лежащие в 

основе различных классификаций 

методов и технологий обучения. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели  

- использовать методы, 

технологии обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых 

-  находить в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики 

в зависимости от поставленной 

цели. 

Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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технологии 

Владеть: 

-Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

- Использует в практической 

деятельности различные 

методы, технологии обучения 

и диагностики 

Самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных  

методов и технологий обучения.  

 

Объясняет целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся.  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

 

Производит оценку 

эффективности использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 

Составляет рекомендации по 

совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики  

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории воспитания 

и развития личности; 

- основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 

- основные формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

- называет цели и задачи 

духовно-нравственного развития 

и воспитания; 

- характеризует основные 

положения теорий развития 

личности и отечественных 

концепций воспитания и 

развития; 

- называет основные положения 

концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания граждан РФ; 

- выделяет особенности решения 

воспитательных задач в рамках 

определенного вида 

деятельности; 

-  называет формы, методы, 

технологии, которые могут быть 

использованы для решения задач 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  

методы, технологии  

- предлагает средства 

активизации позиции 

обучающегося в рамках решения 

задач духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

Владеть: 

- способами постановки 

целей духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- осуществляет целеполагание 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- реализовывать  свою 

деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками.  

- предлагает способы 

привлечения специалистов для 

решения конкретной 

воспитательной задачи 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- способами проектирования 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

- объясняет процесс определения 

и обоснования целей духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

- проектирует программу 

духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Базовый уровень 

Знать: 

Современные концепции 

обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

1. Характеризует современные 

концепции обучения и воспитания. 

2. Использует в практической 

деятельности учебные программы, 

учебные планы, учебники и 

учебные пособия для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

Оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

1. Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного процесса. 

2. Использует в практической 

деятельности различные технологии 

оценки результатов обучения 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и 

осуществления практической 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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условия образовательной среды деятельности 

Владеть: 

Современными 

инновационными и 

традиционными 

технологиями и методиками 

обучения и воспитания, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

1. Разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием 

современных концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2. Использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

-  знает сущность процесса 

социализации 

Называет основные особенности 

процесса социализации 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- знает  закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Перечисляет закономерности 

процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет методами 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

Составляет программу и план 

выявления интересов и 

склонностей обучающихся 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

- Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 

склонности обучающихся; 

Называет и описывает средства 

выявления, развития и учета 

интересов и склонностей 

обучающихся; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Выбирает средства 

осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Создает и оценивает качество 

новых методов и методик 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

- Владеет навыками 

организации процесса 

профориентации 

обучающихся 

Организует профессиональные 

консультации, 

профориентационные игры для 

обучающихся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно
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й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

педагогических технологий 

Называет и описывает основные 

принципы деятельностного подхода; 

Называет и описывает основные 

виды и приемы педагогических 

технологий 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- Разрабатывть 

различные виды учебных 

задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников с целью разработки 

задач; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

 

- Обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в 

образовательном процессе 

Предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Зачет с оценкой  

Конспект 

урока. 

Подготовка 

Методические 

материалы. 

Анализ 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности  

Базовый уровень 

Знать: 

- - структуру 

организационной 

деятельности; 

- - стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

Понимает взаимосвязь 

компонентов в структуре 

организационной деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных 

методов. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Уметь: 

- -использовать стимулы 

формирования 

положительной мотивации к 

деятельности; 

-использовать методы и 

средства развития 

творческих способностей 

обуч-ся 

 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся 

и их самостоятельности, 

использует соответствующие 

формы и методы. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные психолого-

Понимает разницу в концепциях, 

направленных на развитие 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 



23 

 

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностей 

обуч-ся, их  активности, 

самостоятельности. 

 

творческих способностей обуч-

ся, их активности и 

самостоятельности. 

Дневник 

практики 

Владеть: 

-приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся 

Демонстрирует навыки 

использования методов 

организации учебной 

деятельности для развития 

творческих способностей обуч-ся 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка Шифр компетенции Формулировка 
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

принципы и способы 

педагогического проектирования;  

- различать понятия «проектирование», 

«планирование» и «прогнозирования»;  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
 основы проектирования 

образовательной программы; 

Называет и описывает  средства 

достижения  планируемых результатов 

обучения   

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
формулировать цели 

педагогического проектирования;  

Проектирует процесс  достижения  

планируемых результатов обучения  по 

образовательной программе. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
планировать результаты освоения 

образовательной программы. 

Планирует разноуровневые результаты 

освоения  знаний, умений и навыков 
Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
Повышенный уровень 

Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации для проектирования 

образовательной программы. 

Выбирает способы оценки результатов 

проектирования образовательной 

программы. 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

- Работать с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного 

процесса и т.д); 

- Разрабатывать 

- Работает с имеющейся 

учебной документацией (учебным 

планом, графиком учебного процесса и 

т.д); 

- Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 



24 

 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; 

групп учащихся; 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Разрабатывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному 

образовательному маршруту; 

Разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для разных 

групп учащихся; прогнозировать 

результаты обучения по 

индивидуальному образовательному 

маршруту; 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет основами моделирования 

и оценки качества 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Моделирует и оценивает качество 

индивидуального образовательного 

маршрута  

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: 

Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет:  

осуществлять поиск, анализа, 

систематизации и 

исследования профе-

ссионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 

педагогической задачи.  

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий.  

Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач.  

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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способы оценки результатов 

исследования 

 

Владеет: основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Называет и описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

Применяет их в практической 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями.  

 

 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера.  

 

Повышенный уровень 

Владеет:  

Опытом проектирования, 

использовать и 

преобразовывать 

инновационные элементы 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного проектирования 

и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования.  

 

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание 

основ  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Знает теоретические основы 

преподаваемого предмета 

Умеет решать типовые задачи по 

предмету   

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеет: 

базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

 применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах 

Знает основные алгоритмы 

решения задач по предмету 

 

Умеет использовать основные 

алгоритмы для решения задач 

по предмету 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Шифр компетенции Формулировка 
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СК_И-2 владеть дидактическими основами преподавания информатики в основной и старшей 

школе, содержанием основных учебников и учебных пособий школьного курса 

информатики 

 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- цели и задачи изучения 

предмета «Информатика» в 

школе, цели и задачи изучения 

отдельных тем курса 

информатики 

 

 

 

 

 

 

- историю информатики и 

школьного курса информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Содержание 

государственных 

образовательных стандартов и 

содержанием основных 

учебников по информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

- Требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности  

 

 

- Пути достижения 

образовательных результатов  

и способы оценки результатов 

обучения 

 

Знаком с содержанием основных 

нормативных документов по 

информатике. 

Называет и описывает цели и задачи 

изучения информатики в школе 

Грамотно формулирует цели и задачи 

изучения темы школьного курса 

информатики, отдельного урока по 

указанной теме. 

 

Знает основные этапы развития 

информатики как науки. 

Знает основные этапы развития 

школьного курса информатики. 

Осознает связь школьного курса 

информатики с другими 

дисциплинами и способен 

продемонстрировать эту связь при 

изложении учебного материала. 

Знает структуру государственных 

образовательных стандартов. 

Способен соотнести содержание 

учебника и стандарта. 

Осуществляет выбор учебного 

пособия в зависимости от 

преподаваемой темы и уровня 

учащихся. 

 

Перечисляет основные требования к 

оснащению кабинета информатике 

Выполняет анализ соответствия 

некоторых характеристик 

конкретного кабинета информатики  

требованиям. 

Знает особенности организации 

контроля на уроках информатики 

Знает основные методы контроля 

знаний на уроках информатики 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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Уметь: 

- Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования и среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

 

 

- Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

Знает особенности организации 

школьного курса информатики. 

Знает основные принципы построения 

непрерывного курса информатики в 

средней школе. 

Осуществляет анализ соответствия 

имеющегося поурочного 

планирования государственному 

образовательному стандарту. 

Составляет поурочное планирование 

темы 

 

Знает основные формы и методы 

обучения информатике. 

Осуществляет выбор оптимальных 

форм и методов обучения в 

зависимости от содержания обучения 

и особенностей обучающихся.  

Грамотно осуществляет разработку 

различных фрагментов урока, 

направленных на объяснение, 

закрепление и контроль учебного 

материала на уроках информатики. 

Знаком с современными 

педагогическими технологиями 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Выполняет качественный анализ 

существующих методик 

Видоизменяет и интегрирует 

существующие методики в 

зависимости от особенностей 

обучающихся и учебного материала.  

 

Осуществляет выбор метода контроля 

знаний учащихся в зависимости от 

изучаемого материала 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Владеть: 

- Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта  

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- Способен организовать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую. 

 

Знает психолого-педагогические 

особенности исследовательской 

деятельности школьников. 

Владеет основами общетеоретических 

дисциплин по информатике в объеме, 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 
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- Способен разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по информатике с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности 

необходимых для успешной 

организации исследовательской 

деятельности школьников 

Способен определить на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальные (в 

контексте предмета «Информатика») 

способы его обучения и развития. 

 

Знает основные принципы 

организации проблемного обучения. 

Владеет основами общетеоретических 

дисциплин по информатике в объеме, 

необходимых для успешной 

организации проблемного обучения 

Умеет разрабатывать методические 

материалы для организации 

проблемного обучения 

Владеть: 

- Владеет основами 

планирования 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями  и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с 

учетом специфики состава 

обучающихся 

 

- Обладает опытом 

использования современных 

способов оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

- Обладает опытом разработки 

собственных методических 

продуктов 

Знает особенности олимпиадного 

движения по информатике, являлся 

участником олимпиад по 

информатике различного уровня, 

участвовал в организация олимпиад, 

конференций по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно разрабатывает 

различные средства оценивания 

 

 

 

 

Предлагает собственные варианты 

методических продуктов по 

различным темам школьного курса 

информатики. 

Зачет с оценкой Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Оформление дневника и отчета по практике и представление на кафедру в течение двух недель 

после завершения практики. 

Выступление на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные психолого-педагогические концепции, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся, их  активности, 

самостоятельности; компоненты организационной деятельности и их взаимосвязь;  

методы стимулирования интереса обучающихся  к учебной деятельности, долга и 
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ответственности, и методы развития их творческих способностей; основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; осуществлять поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования 

проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления 

воспитательной работы через предмет; опытом проектирования, использовать и 

преобразовывать инновационные элементы информационной образовательной среды 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; владеет 

основами моделирования и оценки качества индивидуального образовательного 

маршрута 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, 

педагогически грамотно; конспекты уроков выполнены самостоятельно; при 

проведении уроков использовались авторские дидактические компьютерные 

материалы; используемые формы, методы, приемы обучения, средства обучения  

оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным 

особенностям детей; методические разработки подробны, методически грамотны; 

анализ профессиональной деятельности проведен педагогически грамотно, подробно, 

дано обоснование полученных результатов и выбора педагогических средств. 

«хорошо» Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом;  методы стимулирования интереса обучающихся  к 

учебной деятельности, долга и ответственности, и методы развития их творческих 

способностей; основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 

владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность; владение опытом конструирования 

уроков разных типов, методики работы с теоремой, задачей, использования 

проектной деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществления 

воспитательной работы через предмет. 

 

Отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими 

неточностями, в основном педагогически грамотно; в разработки уроков внесены 

элементы творчества и самостоятельности; используемые методы, приемы и формы 

работы в целом соотносятся с поставленными задачами; разработанные 

дидактические компьютерные материалы выполнены по готовым шаблонам с 

внесением элементов творчества; методические разработки отдельных форм учебной 

работы недостаточно подробны; анализ деятельности проведен педагогически 

грамотно, однако, имеются небольшие неточности. 

«удовлетворит

ельно» 

Студент за период практики показал 

знание основ  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий 

умение разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для разных групп 

учащихся; прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках. 
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владение основными приемами, методами обучения и воспитания в области 

информатики и умение разъяснить их сущность;  

. 

Отчетная документация оформлена с отдельными ошибками, некоторые документы 

не соответствуют требованиям; уроки проведены по готовым разработкам учителей 

школ; разработанные дидактические компьютерные материалы выполнены по 

готовым шаблонам; используемые методы, приемы и формы работы не всегда 

соответствуют поставленным задачам; методические разработки форм учебной 

работы не имеют четкой структуры; 

анализ деятельности проведен частично. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент за период практики показал слабое владение отдельными приемами, 

методами обучения и воспитания в области информатики; частичное владение 

опытом конструирования уроков, методики работы с теоремой, задачей, организации 

диалога, осуществления воспитательной работы через предмет. 

Отчетная документация оформлена с большим количеством ошибок.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 

1. Кузнецов А.А. Общая методика обучения информатике. I часть [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов педагогических вузов / А.А. Кузнецов, Т.Б. Захарова, 

А.С. Захаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 300 c. — 978-5-

9907452-1-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58161.html 

2. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. - М.: 

Академия, 2006.-624с. 

3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. - М.: Академия, 2010.-368с. 

б) дополнительная литература 

 

4. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — 

Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2010. — 115 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

5. Шевченко Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69406.html 

  Периодическая литература: 

1. Газета «Информатика» (приложение к газете «1 сентября») 

2. Журнал «Информатика в школе» 

3. Журнал «Квант» 

4. Компьютерные учебные программы 

5. Педагогическая информатика 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. Поисковые системы https://www.yandex.ru/ , https://www.google.ru  

4. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

http://yspu.org/Фундаментальная библиотека  

5. Сайт Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ru/ 

6. Сайт ГОУ ЯО Институт развития образования: http://iro.yar.ru  
 

http://www.iprbookshop.ru/58161.html
http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://yspu.org/Фундаментальная
http://iro.yar.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных необходимых для 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности; и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
1. Сайт министерства образования и науки РФ https://минобрнауки.рф/документы/543  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Кабинеты информатики, соответствующие санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, оснащенные специализированной мебелью, персональными компьютерами, набором 

демонстрационного оборудования (стационарный мультимедийный проектор, ноутбук), 

принтером, методической и справочной  литературой, подборкой научно-методических  

журналов, авторефератами кандидатских диссертаций, СД-диски с учебными материалами, 

сетевой диск с учебными материалами, on-line курсы в электронно-образовательной среде вуза. 

Выход в Интернет. 

Научная библиотека должна в своих фондах иметь: 

1)нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы темы исследования (законы, 

постановления, решения и т.д.);  

2)книги,  учебники,  учебные  пособия  библиотечного  фонда  ЯГПУ  по темам 

выпускной квалификационной работы;  

3)монографии, статьи периодических изданий, материалов конференций  различного 

уровня по темам выпускной квалификационной работы;  

4)поисковые  системы  и  Интернет-ресурсы, базы данных отделов и подразделений мест 

прохождения практики. 
 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполнят проверку достоверности и 

обоснованности выводов, подготовку окончательного текста работы, оформление текста 

выпускной квалификационной работы и приложений к ней, проведение констатирующего, 

формирующего и контрольного эксперимента по теме исследования 

При написании текста выступления о результатах проведенного исследования во время 

преддипломной практики следует использовать только тот материал, который отражает 

сущность темы исследования. Время доклада можно распределить следующим образом: 

приветствие и вступление – 1-2 минуты; результаты исследования – 6-7 минут; заключение – 1 

минута. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания докладчика и 

слушателей. Доклад должен быть оформлен иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы. В докладе должны быть логические паузы, чтобы мысли слушающих 

https://минобрнауки.рф/документы/543
http://www.edu.ru/
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могли следовать за вашими, делайте ударения на наиболее значимых моментах. Следует 

подготовить иллюстрирующий материал: плакаты, слайды, раздаточный материал (таблицы, 

схемы, рисунки, выполненные на отдельных листах А4 , презентацию, выполненную в 

редакторе «MicrosoftPowerPoint»). Соотнесите текст доклада с презентацией.  

Доклад может  включать:  

– полное наименование темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы;  

– краткое обоснование актуальности;  

– объект, предмет, цели, задачи, гипотезу исследования;  

– научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования;  

– контингент испытуемых;  

– практическую  реализация и апробацию разработок; 

 – заключение о возможности реализации материалов исследования и их дальнейшее 

развитие.  

Презентация. По результатам преддипломной практики бакалавр должен представить 

компьютерную презентацию (12-15 слайдов) в печатном и электронном виде.  

Презентация может включать в себя: 

– тему выпускной квалификационной (бакалаврской) работы;  

– фамилию, имя и отчество автора, наименование образовательной программы;  

– фамилию, имя и отчество научного руководителя, его ученую степень, звание;  

– формулировку проблемы, актуальность и значимость ее решения;  

– объект, предмет, цель и задачи выпускной квалификационной (бакалаврской) работы;  

– гипотезу исследования, положения, выносимые на защиту; 

 – основные результаты, а также выводы, полученные автором, описываемые через 

элементы новизны, теоретическую и практическую значимость результатов.  

      Основные рекомендации по оформлению слайдов презентации:  

– общее количество слайдов – не более 15;  

– каждый слайд должен иметь заголовок;  

– для фона выбирать холодные светлые тона (синий, зеленый) или белый; 

 – использовать контрастные цвета для поля и шрифта слайда;  

– соблюдать единый стиль оформления (цвет фона слайдов, цвет и начертание шрифта и 

др.); 

 – количество строк на слайде – не более 8; 

 – размер шрифта – не менее 28 

 – избегать эффектов, которые будут отвлекать от содержания презентации; 

 – использовать короткие предложения; 

 – наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана;  

– не перегружать слайд информацией (большой блок информации лучше разбить на 

несколько.  

Презентация должна быть создана в программе MicrosoftOfficePowerPoint в одном из 

следующих форматов: ppt, pptx, odp. Презентацию должны отличать ясность, логичность, 

наглядность и структурированность материала, соответствие устному изложению доклада. В 

презентации должна быть отражена специфика защищаемой выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. Следует избегать общих фраз, общеизвестных определений. 

Рекомендации по оформлению конспекта урока  можно посмотреть по ссылкам: 

https://moodle.yspu.org/mod/book/view.php?id=10241 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

file://///stella/iteacher/Программы%20и%20планы/Новое/Программы%20практик%202018/Новая%20папка/бакалавры%20Информатика%20и%20ИТ/%0bhttps:/moodle.yspu.org/mod/book/view.php
file://///stella/iteacher/Программы%20и%20планы/Новое/Программы%20практик%202018/Новая%20папка/бакалавры%20Информатика%20и%20ИТ/%0bhttps:/moodle.yspu.org/mod/book/view.php
https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=224&section=7
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1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 5-10 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета 

не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию 

по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим 

анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (главы и приложения выпускной квалификационной работы). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики:  

- характеристика выполненных заданий;  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается 

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных 

при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 календарный график прохождения практики;  

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
 

15. Организация практики на заочном отделении 
Практика не организуется на заочном отделении 
 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Выбор мест прохождения преддипломной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 
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обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

для прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель практики 

согласовывает с базой практики условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения для студента может быть скорректировано содержание 

практики и назначен консультант.   
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

Форма обучения очная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 
ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики  

 

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам  
 

(в)_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 

( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики 

 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в соответствии 

с требованиями формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом до 

«____» ______________ 20___ г. 

М.П.     Руководитель практики 

«____» ______________ 20___ г 

 
II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 
_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Водный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по Университету 

сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от 

профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью и 

печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, предусмотренную 

учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: _________________________________________________  

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __________________________________ 

ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 

   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

Проверка достоверности и обоснованности выводов 

исследования.  
  

Обобщение теоретического материала по теме выпускной 

квалификационной работы.  
  

Работа с учебно-методическими материалами   
Проведение изучения состояния проблемы   

Разработка и апробация интерактивных педагогических 

технологий 
  

Проверка достоверности и обоснованности выводов 

исследования.  
  

Обобщение теоретического материала по теме выпускной 

квалификационной работы.  
  

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недель 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________  

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сфор

миров

ана 

Частич

но 

сформ

ирован

а 

Не 

сфор

миро

вана 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

   

ПК-2 способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

   

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   

ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных 

   

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

   

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

   

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

   

ПК-11 готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

   

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

   

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность и 

т.д.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 



46 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики, студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

 

 

Физико-математический факультет 

Кафедра ТиМОИ 

Направление подготовки: педагогическое образование 
Профиль подготовки: Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении __________________________________________________________ практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 

соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               

(И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___  

 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

производственной практики. 

 Кафедрой теории и методики обучения информатике рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

1.3   

2. Начальный этап 
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В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое 

– не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ 

в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2.1.   

2.2   

2.3   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

3.2   

3.3   

4. Заключительный этап 

4.1.   

4.2   

4.3   

 Итого:  


