
 



Курс: 5 

Семестр: 10 

Форма обучения: заочная                     

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: стационарная, преддипломная 

Указание объема практики: 

12  зачетных единиц; 

 8 недель. 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  
 

Цель практики: формирование профессиональной компетентности в процессе ре-

шения учебно-профессиональных задач в области исторического образования в общеобра-

зовательных образовательных учреждениях. 

 

Задачи практики:  

1. Актуализировать ключевые компетентности, содействовать развитию профессиональ-

ной компетентности будущего учителя в процессе решения учебно-профессиональных 

задач. 

2. Применить знания психолого-педагогических дисциплин в процессе решения учебно-

профессиональных задач. 

3. Способствовать развитию профессиональных умений анализировать,  прогнозировать, 

организовывать и оценивать педагогическую ситуацию и образовательный процесс в це-

лом. 

4. Способствовать формированию готовности к взаимодействию с участниками образо-

вательного процесса в процессе обучения истории 

5. Формировать готовность использовать современные методы и технологии обучения в 

области исторического образования 

6. Способность обобщать результаты профессиональной деятельности и оформлять их в 

виде методического раздела выпускной квалификационной работы 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

практики: педагогическая практика опирается на общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, сформированные в ходе изучения таких дисци-

плин как «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания в области исто-

рического образования», а также дисциплин профиля «Историческое образование».  

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлена формирование в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности следу-

ющих компетенций: 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 - готовность  реализовывать образовательные программы по учебному предме-

ту в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики 



ПК-4 - способность  использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 - способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

В результате прохождения практики студент (магистрант) должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-4 пороговый Должен знать ключе-

вые нормативно-

правовые акты, регу-

лирующие сферу об-

разования; 

знать  знает ключевые норма-

тивно-правовые акты, 

регулирующие сферу об-

разования;  

Должен уметь поль-

зоваться отдельными 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

для разрешения кол-

лизионных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности; 

уметь умеет пользоваться от-

дельными нормативно-

правовыми актами сферы 

образования для разре-

шения коллизионных си-

туаций в профессиональ-

ной деятельности; 

Должен владеть от-

дельными навыками 

правоприменения 

норм правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет отдельными 

навыками правопримене-

ния норм правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной дея-

тельности. 

продвинутый Должен знать систе-

му нормативно-

правовых актов сфе-

ры образования; 

знать  знает систему норма-

тивно-правовых актов 

сферы образования;  

Должен уметь поль-

зоваться нормами 

ключевых норматив-

но-правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности; 

уметь умеет пользоваться нор-

мами ключевых норма-

тивно-правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной дея-

тельности; 

Должен владеть 

навыками правопри-

менения ключевых 

владеть владеет навыками пра-

воприменения ключевых 

нормативно-правовых 



нормативно-

правовых актов сфе-

ры образования в 

профессиональной 

деятельности. 

актов сферы образования 

в профессиональной дея-

тельности. 

высокий Должен знать систе-

му нормативно-

правовых актов, ре-

гламентирующих 

сферу образования, 

приемы ее использо-

вания в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

знать  знает систему норма-

тивно-правовых актов, 

регламентирующих сфе-

ру образования, приемы 

ее использования в про-

фессиональной деятель-

ности;  

Должен уметь поль-

зоваться нормативно-

правовыми актами 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности; 

уметь умеет пользоваться нор-

мативно-правовыми ак-

тами сферы образования 

в профессиональной дея-

тельности; 

Должен владеть 

навыками правопри-

менения нормативно-

правовых актов сфе-

ры образования в 

профессиональной 

деятельности 

владеть владеет навыками пра-

воприменения норматив-

но-правовых актов сферы 

образования в професси-

ональной деятельности. 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-5 пороговый Должен знать общие 

закономерности ор-

ганизации професси-

ональной коммуни-

кации; максимы ко-

оперативного обще-

ния и профессио-

нальной этики; 

знать  Знает общие закономер-

ности организации про-

фессиональной коммуни-

кации; максимы коопера-

тивного общения и про-

фессиональной этики;  

Должен уметь редак-

тировать и рефериро-

вать тексты профес-

сионально значимого 

содержания; соблю-

дать требования ре-

чевого и профессио-

нального этикета; 

уметь умеет редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значи-

мого содержания; соблю-

дать требования речевого 

и профессионального 

этикета; 

Должен владеть базо-

выми навыками лите-

ратурного редактиро-

вания, репродуктив-

ного реферирования, 

подготовки моноло-

владеть владеет базовыми навы-

ками литературного ре-

дактирования, репродук-

тивного реферирования, 

подготовки монологиче-

ского выступления и 



гического выступле-

ния и формулировки 

позиции по дискус-

сионному професси-

ональному вопросу 

формулировки позиции 

по дискуссионному про-

фессиональному вопросу. 

продвинутый Должен знать общие 

закономерности ор-

ганизации, основные 

стратегии и тактики 

профессиональной 

коммуникации; мак-

симы кооперативного 

общения и професси-

ональной этики; ос-

новные требования к 

различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации; тре-

бования речевого и 

профессионального 

этикета; 

знать  Знает общие закономер-

ности организации, ос-

новные стратегии и так-

тики профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения 

и профессиональной эти-

ки; основные требования 

к различным жанрам уст-

ной и письменной про-

фессиональной коммуни-

кации; требования рече-

вого и профессионально-

го этикета;  

Должен уметь редак-

тировать и рефериро-

вать тексты профес-

сионально значимого 

содержания; созда-

вать тексты малых 

первичных научных 

жанров; соблюдать 

требования речевого 

и профессионального 

этикета; 

уметь умеет редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значи-

мого содержания; созда-

вать тексты малых пер-

вичных научных жанров; 

соблюдать требования 

речевого и профессио-

нального этикета; 

Должен владеть 

навыками реализации 

принципов речевой 

культуры и профес-

сиональной этики в 

профессиональном 

общении; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы 

с текстами професси-

онально значимого 

содержания; навыка-

ми публичной речи, 

формулировки и от-

стаивания позиции по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу. 

владеть владеет навыками реа-

лизации принципов рече-

вой культуры и профес-

сиональной этики в про-

фессиональном общении; 

навыками репродуктив-

ной и продуктивной ра-

боты с текстами профес-

сионально значимого со-

держания; навыками 

публичной речи, форму-

лировки и отстаивания 

позиции по дискуссион-

ному профессиональному 

вопросу. 

высокий Должен знать основ- знать  Знает основные принци-



ные принципы, стра-

тегии и тактики рече-

вой культуры и эф-

фективной професси-

ональной коммуни-

кации; максимы ко-

оперативного обще-

ния и профессио-

нальной этики; тре-

бования к различным 

жанрам устной и 

письменной профес-

сиональной комму-

никации и способы 

их соблюдения; осо-

бенности реализации 

этического критерия 

качества речи в усло-

виях профессиональ-

ного общения; 

пы, стратегии и тактики 

речевой культуры и эф-

фективной профессио-

нальной коммуникации; 

максимы кооперативного 

общения и профессио-

нальной этики; требова-

ния к различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной ком-

муникации и способы их 

соблюдения; особенности 

реализации этического 

критерия качества речи в 

условиях профессио-

нального общения;  

Должен уметь реали-

зовать принципы эф-

фективной коммуни-

кации при редактиро-

вании, аннотирова-

нии, реферировании 

и создании текстов 

профессионально 

значимого содержа-

ния; презентовать 

собственные профес-

сиональные достиже-

ния при помощи эф-

фективных методов и 

приемов устной и 

письменной комму-

никации; соблюдать 

требования речевого 

и профессионального 

этикета;. 

уметь умеет реализовать прин-

ципы эффективной ком-

муникации при редакти-

ровании, аннотировании, 

реферировании и созда-

нии текстов профессио-

нально значимого содер-

жания; презентовать соб-

ственные профессио-

нальные достижения при 

помощи эффективных 

методов и приемов уст-

ной и письменной ком-

муникации; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального эти-

кета;. 

Должен владеть 

навыками осуществ-

ления профессио-

нальной коммуника-

ции с соблюдением 

требований профес-

сиональной этики и 

речевой культуры; 

навыками репродук-

тивной и продуктив-

ной работы с текста-

ми профессионально 

владеть владеет навыками осу-

ществления профессио-

нальной коммуникации с 

соблюдением требований 

профессиональной этики 

и речевой культуры; 

навыками репродуктив-

ной и продуктивной ра-

боты с текстами профес-

сионально значимого со-

держания; навыками 

публичной речи, ведения 



значимого содержа-

ния; навыками пуб-

личной речи, ведения 

дискуссии и полеми-

ки для решения про-

фессиональных задач 

дискуссии и полемики 

для решения профессио-

нальных задач 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-6 пороговый Должен знать основ-

ные способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учеб-

но-воспитательном 

процессе; 

знать  Знает основные спосо-

бы, формы, средства и 

приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процес-

се;  

Должен уметь ис-

пользовать способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учеб-

но-воспитательном 

процессе 

уметь умеет использовать спо-

собы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обуча-

ющихся в учебно-

воспитательном процессе 

Должен владеть 

навыками защиты 

обучающихся в про-

фессиональной сфе-

ре. 

владеть владеет навыками защи-

ты обучающихся в про-

фессиональной сфере. 

продвинутый Должен знать совре-

менные подходы к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учеб-

но-воспитательном 

процессе, 

знать  Знает современные под-

ходы к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процес-

се,  

Должен уметь умеет 

оптимально исполь-

зовать способы обес-

печения охраны жиз-

ни и здоровья обуча-

ющихся в учебно-

воспитательном про-

цессе, 

уметь умеет оптимально ис-

пользовать способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья обуча-

ющихся в учебно-

воспитательном процес-

се, 

Должен владеть 

навыками  активной 

защиты жизни и здо-

ровья обучающихся 

при возникновении 

ЧС в учебно-

воспитательном про-

цессе. 

владеть владеет навыками  ак-

тивной защиты жизни и 

здоровья обучающихся 

при возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном 

процессе. 



высокий Должен знать инно-

вационные подходы к 

процессу организа-

ции охраны жизни и 

здоровья обучаю-

щихся в учебно-

воспитательном про-

цессе, 

знать  Знает инновационные 

подходы к процессу ор-

ганизации охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном 

процессе,  

Должен уметь эффек-

тивно использовать 

различные способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учеб-

но-воспитательном 

процессе; 

уметь умеет эффективно ис-

пользовать различные 

способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процес-

се; 

Должен владеть со-

временными техно-

логиями в навыками 

защиты жизни и здо-

ровья обучающихся в 

учебно-

воспитательном про-

цессе. 

владеть владеет современными 

технологиями в навыка-

ми защиты жизни и здо-

ровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-1 пороговый Должен знать поня-

тия «содержание об-

разования», «стан-

дартизация содержа-

ния образ», «вариа-

тивность содержания 

образования», от-

дельные  компоненты   

структуры образова-

тельной программы,  

отдельные теории и 

технологии обучения 

и воспитания  обуча-

ющихся в рамках об-

разовательной обла-

сти, учебного пред-

мета, отдельные со-

ставляющие содер-

жания  учебного 

предмета; 

знать  знает понятия «содер-

жание образования», 

«стандартизация содер-

жания образ», «вариа-

тивность содержания об-

разования», отдельные  

компоненты   структуры 

образовательной про-

граммы,  отдельные тео-

рии и технологии обуче-

ния и воспитания  обу-

чающихся в рамках обра-

зовательной области, 

учебного предмета, от-

дельные составляющие 

содержания  учебного 

предмета;  

Должен уметь проек-

тировать отдельные 

элементы  образова-

тельных программ по 

учебному предмету с 

уметь умеет проектировать от-

дельные элементы  обра-

зовательных программ по 

учебному предмету с ис-

пользованием последних 



использованием по-

следних достижений 

наук, использовать в 

образовательном 

процессе УМК учеб-

ных предметов, в том 

числе потенциал от-

дельных   электрон-

ных ресурсов, ис-

пользовать отдельные 

этапы проектной дея-

тельности педагога, 

приемы   применения   

современных средств 

и технологий по  реа-

лизации образова-

тельных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов;  

достижений наук, ис-

пользовать в образова-

тельном процессе УМК 

учебных предметов, в 

том числе потенциал от-

дельных   электронных 

ресурсов, использовать 

отдельные этапы проект-

ной деятельности педаго-

га, приемы   применения   

современных средств и 

технологий по  реализа-

ции образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями образо-

вательных стандартов; 

Должен владеть от-

дельными способами 

проектирования, ор-

ганизации и проведе-

ния процесса обуче-

ния с целью реализа-

ции образовательных 

программ по учебно-

му предмету, анализа  

и коррекции резуль-

татов этого процесса. 

владеть владеет  отдельными 

способами проектирова-

ния, организации и про-

ведения процесса обуче-

ния с целью реализации 

образовательных про-

грамм по учебному 

предмету, анализа  и кор-

рекции результатов этого 

процесса. 

продвинутый Должен знать сущ-

ность понятий «со-

держание образова-

ния», «стандартиза-

ция содержания обра-

зования», «вариатив-

ность содержания об-

разования»,    все 

компоненты   струк-

туры образователь-

ной программы,   ос-

новные теории и тех-

нологии обучения в 

рамках образователь-

ной области, учебно-

го предмета,  главные 

составляющие со-

держания  учебного 

предмета; 

знать  знает сущность понятий 

«содержание образова-

ния», «стандартизация 

содержания образова-

ния», «вариативность со-

держания образования»,    

все компоненты   струк-

туры образовательной 

программы,   основные 

теории и технологии 

обучения в рамках обра-

зовательной области, 

учебного предмета,  

главные составляющие 

содержания  учебного 

предмета;  

Должен уметь проек- уметь умеет проектировать по 



тировать по алгорит-

му   все элементы  

образовательных 

программ по учебно-

му предмету с ис-

пользованием по-

следних достижений 

наук, использовать в 

образовательном 

процессе УМК учеб-

ных предметов, в том 

числе потенциал  ос-

новных электронных 

ресурсов, реализовы-

вать этапы проектной 

деятельности педаго-

га,    применять в пе-

дагогической дея-

тельности   совре-

менные средства и 

технологии  реализа-

ции образовательных 

программ по учебно-

му предмету в соот-

ветствии с требова-

ниями образователь-

ных стандартов; 

алгоритму   все элементы  

образовательных про-

грамм по учебному 

предмету с использова-

нием последних дости-

жений наук, использовать 

в образовательном про-

цессе УМК учебных 

предметов, в том числе 

потенциал  основных 

электронных ресурсов, 

реализовывать этапы 

проектной деятельности 

педагога,    применять в 

педагогической деятель-

ности   современные 

средства и технологии  

реализации образова-

тельных программ по 

учебному предмету в со-

ответствии с требования-

ми образовательных 

стандартов; 

Должен владеть ос-

новными способами 

проектирования, ор-

ганизации и проведе-

ния процесса обуче-

ния с целью реализа-

ции образовательных 

программ по учебно-

му предмету, анализа  

и коррекции резуль-

татов этого процесса 

по алгоритму. 

владеть владеет   основными 

способами проектирова-

ния, организации и про-

ведения процесса обуче-

ния с целью реализации 

образовательных про-

грамм по учебному 

предмету, анализа  и кор-

рекции результатов этого 

процесса по алгоритму. 

высокий Должен знать сущ-

ность  обновления  

содержания образо-

вания, взаимосвязь 

процессов стандарти-

зации и вариативно-

сти содержания обра-

зования,  все компо-

ненты   структуры 

образовательной про-

граммы,   основные 

теории и технологии 

обучения в рамках 

знать  знает сущность  обнов-

ления  содержания обра-

зования, взаимосвязь 

процессов стандартиза-

ции и вариативности со-

держания образования,  

все компоненты   струк-

туры образовательной 

программы,   основные 

теории и технологии 

обучения в рамках обра-

зовательной области, 

учебного предмета,  



образовательной об-

ласти, учебного 

предмета,  главные 

составляющие со-

держания  учебного 

предмета;    

главные составляющие 

содержания  учебного 

предмета;    

Должен уметь само-

стоятельно проекти-

ровать, организовы-

вать и   реализовать 

образовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных 

стандартов; 

уметь умеет  самостоятельно 

проектировать, организо-

вывать и   реализовать 

образовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями образо-

вательных стандартов; 

Должен владеть опы-

том отбора эффек-

тивных методов и 

приемов, технологий  

реализации образова-

тельных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов; 

самостоятельно ана-

лизирует  результаты 

реализации образова-

тельных программ по 

учебному предмету и 

корректирует их в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов. 

владеть владеет опытом отбора 

эффективных методов и 

приемов, технологий  ре-

ализации образователь-

ных программ по учеб-

ному предмету в соответ-

ствии с требованиями об-

разовательных стандар-

тов; самостоятельно ана-

лизирует  результаты ре-

ализации образователь-

ных программ по учеб-

ному предмету и коррек-

тирует их в соответствии 

с требованиями образо-

вательных стандартов. 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-2 пороговый Должен знать неко-

торые современные 

образовательные тех-

нологии, называет их 

возможности в до-

стижении современ-

ных образовательных 

результатов, пере-

числяет некоторые из 

традиционных форм, 

методов и средств 

обучения; частично 

раскрывает содержа-

ние, функции, этапы 

знать  знает некоторые совре-

менные образовательные 

технологии, называет их 

возможности в достиже-

нии современных образо-

вательных результатов, 

перечисляет некоторые 

из традиционных форм, 

методов и средств обуче-

ния; частично раскрывает 

содержание, функции, 

этапы педагогической 

диагностики и требова-

ния к ее проведению, не-



педагогической диа-

гностики и требова-

ния к ее проведению, 

некоторые методы 

педагогической диа-

гностики современ-

ных образовательных 

результатов обучаю-

щихся; 

которые методы педаго-

гической диагностики 

современных образова-

тельных результатов 

обучающихся;  

Должен уметь проек-

тировать некоторые 

компоненты учебного 

процесса с использо-

ванием современных 

образовательных 

технологий; констру-

ировать отдельные 

компоненты урока в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС об-

щего образования; 

составлять план диа-

гностики образова-

тельных результатов 

и методы изучения 

индивидуальных осо-

бенностей обучаю-

щих; 

уметь умеет проектировать не-

которые компоненты 

учебного процесса с ис-

пользованием современ-

ных образовательных 

технологий; конструиро-

вать отдельные компо-

ненты урока в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС общего образова-

ния; составлять план диа-

гностики образователь-

ных результатов и мето-

ды изучения индивиду-

альных особенностей 

обучающих; 

Должен владеть не-

которыми умениями 

выбора и обоснова-

ния образовательных 

технологий под кон-

кретную дидактиче-

скую цель; некото-

рыми умениями кон-

струировать урок в 

логике конкретной 

образовательной тех-

нологии; некоторыми 

умениями диагности-

ки образовательных 

результатов в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС общего 

образования. 

владеть владеет некоторыми 

умениями выбора и 

обоснования образова-

тельных технологий под 

конкретную дидактиче-

скую цель; некоторыми 

умениями конструиро-

вать урок в логике кон-

кретной образовательной 

технологии; некоторыми 

умениями диагностики 

образовательных резуль-

татов в соответствии с 

требованиями ФГОС об-

щего образования. 

продвинутый Должен знать основ-

ные современные об-

разовательные техно-

логии, называет их 

возможности в до-

стижении современ-

знать  знает основные совре-

менные образовательные 

технологии, называет их 

возможности в достиже-

нии современных образо-

вательных результатов, 



ных образовательных 

результатов, пере-

числяет традицион-

ные формы, методы и 

средства обучения; в 

основном раскрывает 

содержание, функ-

ции, этапы педагоги-

ческой диагностики и 

требования к ее про-

ведению; основные 

методы педагогиче-

ской диагностики со-

временных образова-

тельных результатов 

обучающихся;; 

перечисляет традицион-

ные формы, методы и 

средства обучения; в ос-

новном раскрывает со-

держание, функции, эта-

пы педагогической диа-

гностики и требования к 

ее проведению; основные 

методы педагогической 

диагностики современ-

ных образовательных ре-

зультатов обучающихся; 

Должен уметь проек-

тировать основные  

компоненты учебного 

процесса с использо-

ванием современных 

образовательных 

технологий; констру-

ировать основные 

компоненты урока в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС об-

щего образования; 

составлять пример-

ную программу диа-

гностики образова-

тельных результатов 

и методы изучения 

индивидуальных осо-

бенностей обучаю-

щих 

уметь умеет проектировать ос-

новные  компоненты 

учебного процесса с ис-

пользованием современ-

ных образовательных 

технологий; конструиро-

вать основные компонен-

ты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС об-

щего образования; со-

ставлять примерную про-

грамму диагностики об-

разовательных результа-

тов и методы изучения 

индивидуальных особен-

ностей обучающих 

Должен владеть в ос-

новном умениями 

выбора и обоснова-

ния образовательных 

технологий под кон-

кретную дидактиче-

скую цель; основны-

ми умениями кон-

струировать урок в 

логике конкретной 

образовательной тех-

нологии; основными 

умениями диагности-

ки образовательных 

результатов в соот-

ветствии с требова-

владеть владеет в основном уме-

ниями выбора и обосно-

вания образовательных 

технологий под конкрет-

ную дидактическую цель; 

основными умениями 

конструировать урок в 

логике конкретной обра-

зовательной технологии; 

основными умениями ди-

агностики образователь-

ных результатов в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС общего образова-

ния. 



ниями ФГОС общего 

образования. 

высокий Должен знать прио-

ритетные современ-

ные образовательные 

технологии, называет 

их возможности в до-

стижении современ-

ных образовательных 

результатов, пере-

числяет современные 

е формы, методы и 

средства обучения; 

раскрывает содержа-

ние, все функции, все 

этапы педагогической 

диагностики и требо-

вания к ее проведе-

нию; современные 

методы педагогиче-

ской диагностики со-

временных образова-

тельных результатов 

обучающихся; 

знать  знает приоритетные со-

временные образователь-

ные технологии, называ-

ет их возможности в до-

стижении современных 

образовательных резуль-

татов, перечисляет со-

временные е формы, ме-

тоды и средства обуче-

ния; раскрывает содер-

жание, все функции, все 

этапы педагогической 

диагностики и требова-

ния к ее проведению; со-

временные методы педа-

гогической диагностики 

современных образова-

тельных результатов 

обучающихся;  

Должен уметь проек-

тировать все  компо-

ненты учебного про-

цесса с использова-

нием современных 

образовательных 

технологий; констру-

ировать все компо-

ненты урока в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС общего 

образования; состав-

лять программу диа-

гностики образова-

тельных результатов 

и методы изучения 

индивидуальных осо-

бенностей обучаю-

щих; 

уметь умеет проектировать все  

компоненты учебного 

процесса с использовани-

ем современных образо-

вательных технологий; 

конструировать все ком-

поненты урока в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС общего образова-

ния; составлять програм-

му диагностики образо-

вательных результатов и 

методы изучения инди-

видуальных особенно-

стей обучающих; 

Должен владеть в 

полном объеме уме-

ниями выбора и 

обоснования образо-

вательных техноло-

гий под конкретную 

дидактическую цель; 

способен в полном 

объеме конструиро-

владеть владеет в полном объеме 

умениями выбора и 

обоснования образова-

тельных технологий под 

конкретную дидактиче-

скую цель; способен в 

полном объеме констру-

ировать урок в логике 

конкретной образова-



вать урок в логике 

конкретной образова-

тельной технологии; 

владеет в полной ме-

ре умениями диагно-

стики образователь-

ных результатов в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС об-

щего образования. 

тельной технологии; вла-

деет в полной мере уме-

ниями диагностики обра-

зовательных результатов 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС общего 

образования. 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-4 пороговый Должен знать от-

дельные признаки 

понятий: «образова-

тельная среда» (раз-

вивающая, предмет-

но-развивающая), 

«образовательные 

результаты» (лич-

ностные, метапред-

метные, предметные), 

«планируемые ре-

зультаты», «целевые 

ориентиры»,   от-

дельные компоненты 

их структуры; от-

дельные признаки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; отдельные 

технологии  дости-

жения  образователь-

ных результатов 

(личностные, мета-

предметные, пред-

метные)  средствами 

учебного предмета; 

отдельные  составля-

ющие системы оцен-

ки образовательных 

результатов (лич-

ностные, метапред-

метные, предметные)  

в  рамках учебного 

предмета; отдельные 

методы и формы кор-

рекционно-

развивающей работы 

для достижения лич-

ностных, метапред-

знать  знает отдельные призна-

ки понятий: «образова-

тельная среда» (развива-

ющая, предметно-

развивающая), «образо-

вательные результаты» 

(личностные, метапред-

метные, предметные), 

«планируемые результа-

ты», «целевые ориенти-

ры»,   отдельные компо-

ненты их структуры; от-

дельные признаки каче-

ства учебно-

воспитательного процес-

са; отдельные технологии  

достижения  образова-

тельных результатов 

(личностные, метапред-

метные, предметные)  

средствами учебного 

предмета; отдельные  со-

ставляющие системы 

оценки образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, пред-

метные)  в  рамках учеб-

ного предмета; отдель-

ные методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; развивающей 



метных и предметных 

результатов  и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

развивающей работы, 

и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

работы, и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподавае-

мого учебного предмета;  

Должен уметь анали-

зировать,  проектиро-

вать, реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных резуль-

татов  и их оценки в 

рамках учебного 

предмета; проектиро-

вать отдельные  со-

ставляющие образо-

вательной  среды по  

достижению лич-

ностных, метапред-

метных и предметных 

результатов, их оцен-

ке и коррекционно- 

развивающей работы 

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предметных 

результатов  и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, реализо-

вывать отдельные эле-

менты  средств и техно-

логий  достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов  и их оценки в 

рамках учебного предме-

та; проектировать от-

дельные  составляющие 

образовательной  среды 

по  достижению личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов, 

их оценке и коррекцион-

но- развивающей работы 

для достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов  

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Должен владеть опы-

том  анализа и созда-

ния отдельных эле-

ментов образователь-

ной среды для дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

владеть владеет  опытом  анали-

за и создания отдельных 

элементов образователь-

ной среды для достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предмет-

ных результатов  и обес-



предметных резуль-

татов  и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета,  

отдельными элемен-

тами методов и при-

емов, технологий до-

стижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных резуль-

татов обучения, их 

оценки.  Опытом 

проектирования и ре-

ализации отдельных 

элементов коррекци-

онно-развивающей 

работы  для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и 

предметных резуль-

татов. 

печения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподавае-

мого учебного предмета,  

отдельными элементами 

методов и приемов, тех-

нологий достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения, их 

оценки.  Опытом проек-

тирования и реализации 

отдельных элементов 

коррекционно-

развивающей работы  для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов. 

продвинутый Должен знать суще-

ственные признаки 

понятий: «образова-

тельная среда» (раз-

вивающая, предмет-

но-развивающая), 

«образовательные 

результаты» (лич-

ностные, метапред-

метные, предметные), 

«планируемые ре-

зультаты», «целевые 

ориентиры»,    все 

компоненты их 

структуры; суще-

ственные  признаки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  основные 

технологии  дости-

жения  образователь-

ных результатов 

(личностные, мета-

предметные, пред-

метные)  средствами 

учебного предмета;    

основные составля-

ющие  системы оцен-

знать  знает  существенные 

признаки понятий: «обра-

зовательная среда» (раз-

вивающая, предметно-

развивающая), «образо-

вательные результаты» 

(личностные, метапред-

метные, предметные), 

«планируемые результа-

ты», «целевые ориенти-

ры»,    все компоненты их 

структуры; существен-

ные  признаки качества 

учебно-воспитательного 

процесса;  основные тех-

нологии  достижения  об-

разовательных результа-

тов (личностные, мета-

предметные, предмет-

ные)  средствами учебно-

го предмета;    основные 

составляющие  системы 

оценки образовательных 

результатов (принципы 

организации контроля и 

оценки, процедуры, ме-

тоды, формы, методики 

диагностики, текущей, 



ки образовательных 

результатов (принци-

пы организации кон-

троля и оценки, про-

цедуры, методы, 

формы, методики ди-

агностики, текущей, 

промежуточной, ито-

говой аттестации)  в  

рамках учебного 

предмета; основные 

методы и формы кор-

рекционно-

развивающей работы 

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предметных 

результатов  и обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

промежуточной, итого-

вой аттестации)  в  рам-

ках учебного предмета; 

основные методы и фор-

мы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета;  

Должен уметь анали-

зировать,  проектиро-

вать, реализовывать 

по алгоритму  сред-

ства и технологии  

достижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных резуль-

татов  и их оценки в 

рамках учебного 

предмета; проектиро-

вать по алгоритму 

основные  составля-

ющие образователь-

ной  среды по  до-

стижению личност-

ных, метапредметных 

и предметных резуль-

татов, их оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, 

и обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, реализо-

вывать по алгоритму  

средства и технологии  

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов  и их 

оценки в рамках учебно-

го предмета; проектиро-

вать по алгоритму основ-

ные  составляющие обра-

зовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Должен владеть ос- владеть владеет   основными 



новными средствами,  

методами, формами, 

технологиями созда-

ния развивающей об-

разовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обуче-

ния, их оценке, кор-

рекции  и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета   

по алгоритму. 

средствами,  методами, 

формами, технологиями 

создания развивающей 

образовательной среды 

для достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, кор-

рекции  и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподавае-

мого учебного предмета   

по алгоритму. 

высокий Должен знать 

направления обнов-

ления создания обра-

зовательной среды 

для достижения обра-

зовательных резуль-

татов как системы 

образовательного 

пространства на 

уровне учебного 

предмета; систему и 

состав инструмента-

рия оценки образова-

тельных результатов, 

критерии и процеду-

ры оценивания, фор-

мы фиксации и пред-

ставления образова-

тельных результатов,  

знать  знает направления об-

новления создания обра-

зовательной среды для 

достижения образова-

тельных результатов как 

системы образовательно-

го пространства на 

уровне учебного предме-

та; систему и состав ин-

струментария оценки об-

разовательных результа-

тов, критерии и процеду-

ры оценивания, формы 

фиксации и представле-

ния образовательных ре-

зультатов,  

Должен уметь само-

стоятельно проекти-

ровать, организовы-

вать и проводить 

процесс   достиже-

ния, оценки и кор-

рекции образователь-

ных результатов в 

рамках образователь-

ной области, учебно-

го предмета; 

уметь умеет самостоятельно 

проектировать, организо-

вывать и проводить про-

цесс   достижения, оцен-

ки и коррекции образова-

тельных результатов в 

рамках образовательной 

области, учебного пред-

мета; 

Должен владеть опы-

том самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

владеть владеет опытом само-

стоятельного отбора эф-

фективных средств и 

способов достижения, 

оценки, коррекции обра-



коррекции образова-

тельных результатов 

и приемами рефлек-

сии  о достижении  

образовательных ре-

зультатов и качестве 

учебно-

воспитательного 

процесса   преподава-

емого учебного 

предмета.  

зовательных результатов 

и приемами рефлексии  о 

достижении  образова-

тельных результатов и 

качестве учебно-

воспитательного процес-

са   преподаваемого 

учебного предмета. 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-5 пороговый Должен знать основы 

педагогического со-

провождения процес-

сов социализации  и 

профориентационной 

работы; 

знать  знает основы педагоги-

ческого сопровождения 

процессов социализации  

и профориентационной 

работы;  

Должен уметь осу-

ществлять педагоги-

ческое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

уметь умеет осуществлять пе-

дагогическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального са-

моопределения обучаю-

щихся;. 

Должен владеть ос-

новами профориен-

тационной работы с 

обучающимися 

владеть владеет основами про-

фориентационной работы 

с обучающимися 

продвинутый Должен знать знает 

различные виды пе-

дагогического сопро-

вождения процессов 

социализации и про-

фориентации; 

знать  знает различные виды 

педагогического сопро-

вождения процессов со-

циализации и профори-

ентации;  

Должен уметь осу-

ществлять процессы 

социализации и про-

фориентации уча-

щихся; 

уметь умеет осуществлять 

процессы социализации и 

профориентации учащих-

ся; 

Должен владеть опы-

том проведения раз-

личных методов пе-

дагогического сопро-

вождения, направ-

ленных на социали-

зацию обучающихся 

и профориентацион-

ную работу. 

владеть владеет опытом прове-

дения различных методов 

педагогического сопро-

вождения, направленных 

на социализацию обуча-

ющихся и профориента-

ционную работу. 

высокий Должен знать клас- знать  знает классические и 



сические и современ-

ные технологии  пе-

дагогического сопро-

вождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

современные технологии  

педагогического сопро-

вождения процессов 

социализации и про-

фессионального само-

определения обучаю-

щихся;  

Должен уметь разра-

батывать и реализо-

вывать программу 

педагогического со-

провождения социа-

лизации и профори-

ентации обучающих-

ся, опираясь на дан-

ные  диагностирова-

ния достижений 

учащихся;  

уметь умеет разрабатывать и 

реализовывать програм-

му педагогического со-

провождения социализа-

ции и профориентации 

обучающихся, опираясь 

на данные  диагностиро-

вания достижений уча-

щихся; 

Должен владеть опы-

том  реализации про-

грамм педагогическо-

го сопровождения 

процессов социали-

зации обучающихся, 

их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

владеть владеет опытом  реали-

зации программ педаго-

гического сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, их подго-

товки к профессиональ-

ному самоопределению 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-6 пороговый Должен знать основ-

ные виды педагоги-

ческих взаимодей-

ствий, основные  спо-

собы взаимодействия 

с различными участ-

никами образова-

тельного процесса, 

общие особенности 

социального партнер-

ства в системе обра-

зования 

знать  знает основные виды 

педагогических взаимо-

действий, основные  спо-

собы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного про-

цесса, общие особенно-

сти социального партнер-

ства в системе образова-

ния 

Должен уметь созда-

вать отдельные усло-

вия для бескон-

фликтного взаимо-

действия с различ-

ными участниками 

образовательного 

процесса, для соци-

ального партнерств 

уметь умеет создавать отдель-

ные условия для бескон-

фликтного взаимодей-

ствия с различными 

участниками образова-

тельного процесса, для 

социального партнерств 



Должен владеть ос-

новными способами 

эффективного взаи-

модействия с различ-

ными участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями элек-

тронного обучения. 

владеть владеет  основными спо-

собами эффективного 

взаимодействия с раз-

личными участниками 

образовательного про-

цесса, в том числе техно-

логиями электронного 

обучения. 

продвинутый Должен знать основ-

ные виды педагоги-

ческих взаимодей-

ствий, различные  

способы взаимодей-

ствия с различными 

участниками образо-

вательного процесса, 

ведущие особенности 

социального партнер-

ства в системе обра-

зования; 

знать  знает основные виды 

педагогических взаимо-

действий, различные  

способы взаимодействия 

с различными участни-

ками образовательного 

процесса, ведущие осо-

бенности социального 

партнерства в системе 

образования;  

Должен уметь созда-

вать благоприятные 

условия для бескон-

фликтного взаимо-

действия с различ-

ными участниками 

образовательного 

процесса, для соци-

ального партнерства; 

уметь умеет создавать благо-

приятные условия для 

бесконфликтного взаи-

модействия с различны-

ми участниками образо-

вательного процесса, для 

социального партнерства; 

Должен владеть раз-

личными способами 

эффективного взаи-

модействия с участ-

никами образова-

тельного процесса, в 

том числе технологи-

ями электронного 

обучения. 

владеть владеет  различными 

способами эффективного 

взаимодействия с участ-

никами образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями электрон-

ного обучения. 

высокий Должен знать основ-

ные виды педагоги-

ческих взаимодей-

ствий, современные 

эффективные спосо-

бы взаимодействия с 

различными участни-

ками образовательно-

го процесса, систем-

ные особенности со-

циального партнер-

ства в системе обра-

зования; 

знать  знает основные виды 

педагогических взаимо-

действий, современные 

эффективные способы 

взаимодействия с раз-

личными участниками 

образовательного про-

цесса, системные особен-

ности социального парт-

нерства в системе обра-

зования;  



Должен уметь созда-

вать эффективные 

условия для бескон-

фликтного взаимо-

действия с различ-

ными участниками 

образовательного 

процесса, для соци-

ального партнерства 

уметь умеет создавать эффек-

тивные условия для бес-

конфликтного взаимо-

действия с различными 

участниками образова-

тельного процесса, для 

социального партнерства; 

Должен владеть пе-

редовыми способами 

эффективного взаи-

модействия с различ-

ными участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

передовыми техноло-

гиями электронного 

обучения 

владеть владеет  передовыми 

способами эффективного 

взаимодействия с раз-

личными участниками 

образовательного про-

цесса, в том числе пере-

довыми технологиями 

электронного обучения 

Код форми-

руемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-7 пороговый Должен знать поня-

тия «сотрудниче-

ство», «самостоя-

тельность», «актив-

ность», «творческие 

способности», «вне-

урочная деятель-

ность», отдельные 

методы, средства и 

технологии организа-

ции сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способ-

ностей обучающихся 

на уроках, во  вне-

урочной деятельно-

сти; 

знать  знает понятия «сотруд-

ничество», «самостоя-

тельность», «актив-

ность», «творческие спо-

собности», «внеурочная 

деятельность», отдельные 

методы, средства и тех-

нологии организации со-

трудничества, развития 

активности, инициатив-

ности и самостоятельно-

сти, творческих способ-

ностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности;  

Должен уметь анали-

зировать,  проектиро-

вать, реализовывать 

отдельные элементы  

методов, средств и 

технологий  органи-

зации сотрудниче-

ства, развития актив-

ности, инициативно-

сти и самостоятель-

ности, творческих 

уметь умеет анализировать,  

проектировать, реализо-

вывать отдельные эле-

менты  методов, средств 

и технологий  организа-

ции сотрудничества, раз-

вития активности, ини-

циативности и самостоя-

тельности, творческих 

способностей обучаю-

щихся на уроках, во  вне-



способностей обуча-

ющихся на уроках, во  

внеурочной деятель-

ности 

урочной деятельности; 

Должен владеть от-

дельными способами 

проектирования и ре-

ализации  методов, 

средств и технологий  

организации сотруд-

ничества, развития 

активности, инициа-

тивности и самостоя-

тельности, творче-

ских способностей 

обучающихся. 

владеть владеет  отдельными 

способами проектирова-

ния и реализации  мето-

дов, средств и техноло-

гий  организации сотруд-

ничества, развития ак-

тивности, инициативно-

сти и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся. 

продвинутый Должен знать сущ-

ность понятий «со-

трудничество», «са-

мостоятельность», 

«активность», «твор-

ческие способности», 

«внеурочная деятель-

ность», методы, сред-

ства и технологии 

организации сотруд-

ничества, развития 

активности, инициа-

тивности и самостоя-

тельности, творче-

ских способностей 

обучающихся на уро-

ках, во внеурочной 

деятельности; 

знать  знает  сущность понятий 

«сотрудничество», «са-

мостоятельность», «ак-

тивность», «творческие 

способности», «внеуроч-

ная деятельность», мето-

ды, средства и техноло-

гии организации сотруд-

ничества, развития ак-

тивности, инициативно-

сти и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной деятель-

ности;  

Должен уметь анали-

зировать,  проектиро-

вать, реализовывать 

по алгоритму методы, 

средства и техноло-

гии организации со-

трудничества, разви-

тия активности, ини-

циативности и само-

стоятельности, твор-

ческих способностей 

обучающихся на уро-

ках, во  внеурочной 

деятельности;   

уметь умеет анализировать,  

проектировать, реализо-

вывать по алгоритму ме-

тоды, средства и техно-

логии организации со-

трудничества, развития 

активности, инициатив-

ности и самостоятельно-

сти, творческих способ-

ностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности;   

Должен владеть ос-

новными способами 

проектирования и ре-

ализации методы, 

владеть владеет  основными спо-

собами проектирования и 

реализации методы, 

средства и технологии 



средства и техноло-

гии организации со-

трудничества, разви-

тия активности, ини-

циативности и само-

стоятельности, твор-

ческих способностей 

обучающихся на уро-

ках, во  внеурочной 

деятельности, анали-

за  и коррекции ре-

зультатов этого про-

цесса по алгоритму. 

организации сотрудниче-

ства, развития активно-

сти, инициативности и 

самостоятельности, твор-

ческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной деятель-

ности, анализа  и коррек-

ции результатов этого 

процесса по алгоритму. 

высокий Должен знать 

направления обнов-

ления  методов, 

средств и технологий 

организации сотруд-

ничества, развития 

активности, инициа-

тивности и самостоя-

тельности, творче-

ских способностей 

обучающихся на уро-

ках, во  внеурочной 

деятельности 

знать  знает направления об-

новления  методов, 

средств и технологий ор-

ганизации сотрудниче-

ства, развития активно-

сти, инициативности и 

самостоятельности, твор-

ческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной деятель-

ности; 

Должен уметь само-

стоятельно проекти-

ровать и реализовы-

вать методы, средства 

и технологии органи-

зации сотрудниче-

ства, развития актив-

ности, инициативно-

сти и самостоятель-

ности, творческих 

способностей обуча-

ющихся на уроках, во  

внеурочной деятель-

ности 

уметь умеет самостоятельно 

проектировать и реализо-

вывать методы, средства 

и технологии организа-

ции сотрудничества, раз-

вития активности, ини-

циативности и самостоя-

тельности, творческих 

способностей обучаю-

щихся на уроках, во  вне-

урочной деятельности 

Должен владеть опы-

том самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

оценки применения и 

коррекции методов, 

средств и технологий 

организации сотруд-

ничества, развития 

активности, инициа-

тивности и самостоя-

тельности, творче-

владеть владеет опытом само-

стоятельного отбора эф-

фективных средств и 

способов оценки приме-

нения и коррекции мето-

дов, средств и техноло-

гий организации сотруд-

ничества, развития ак-

тивности, инициативно-

сти и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 



ских способностей 

обучающихся на уро-

ках, во  внеурочной 

деятельности. 

во  внеурочной деятель-

ности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7  

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы: производственная пе-

дагогическая практика проводится в 10 семестре. Способ проведения – стационарная. Тип 

практики - преддипломная 

 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки выполне-

ния раздела, эта-

па и предусмот-

ренных заданий   

Виды работы на 

практике, вклю-

чая самостоятель-

ную работу сту-

дентов 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Ознакомительный 

этап 

1 неделя - проектирование 

методической главы 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

- знакомство с 

уставными доку-

ментами образова-

тельной организа-

ции 

- планирование и 

проектирование 

практического эта-

па практики 

Тематическое 

планирование 

периода прак-

тики 

План апроба-

ции содержа-

ния методиче-

ского раздела 

ВКР 

2 Этап практической 

деятельности 

2-7неделя - поурочное плани-

рование 

- проведение уроков 

истории 

- апробация содер-

жания методиче-

ского раздела ВКР 

Поурочные 

планы 

Дневник прак-

тики 

3 Аналитический этап 8 неделя - подготовка итого-

вых документов 

- обобщение ре-

зультатов апроба-

ции 

- оформление тек-

ста методического 

раздела ВКР 

Отчет о про-

хождении 

практики 

 

 



Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их само-

стоятельной работы: 

Практика проводится в среднем звене основной школы, т.е. в 5-8 классах. 

1 неделя – пассивная. Ее задачи: 

- познакомиться со школьным коллективом, выяснить его психолого-педагогические 

особенности.  

- провести наблюдение и выяснить особенности методики преподавания истории веду-

щим учителем истории и его коллегами. 

- провести предварительную работу по подготовке к преподаванию курса истории (со-

ставление тематического планирования, знакомство с УМК, разработка планов-

конспектов конкретных уроков) 

2-7 недели – этап практической деятельности. 

Цель и задачи активной практики: применить на сформированные общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции в области исторического образования. 

В этот период основное содержание практики сводится к преподаванию истории. За 

период практики студент обязан дать 6-8 уроков истории в одном классе. Каждый урок 

должен быть представлен в виде плана-конспекта. Учитель-методист должен дать краткий 

анализ проведенного урока. 

 

Формы отчетности по практике:  

1. Тематическое планирование на 6-8 уроков (См.: Приложение 1) 

2. План-конспект урока, составленный по образцу (См.: Приложение 2).  

План-конспект сопровождается кратким анализом урока, проведенным учителем- ме-

тодистом. 

3. Отчет об итогах прохождения педагогической практики  - в свободной форме 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучаю-

щихся по практике 

Оценивание прохождения практики осуществляется на основе анализа отчетных докумен-

тов:  

Тематическое планирование  - 50 баллов 

- тематическое планирование построено по блочно-модульному типу – 5 баллов 

- темы блока выстроены по определенному принципу (проблемному, хронологическому, 

региональному…) – 5 баллов 

- типы уроков разнообразны, соответствуют конкретному этапу обучения – 5 баллов 

- планируемый результат реально достижим, отражает компетентностный подход в обра-

зовании, соответствует требованиям ФГОС – 15 баллов 

- деятельность учителя и учащихся соответствует системно-деятельностному подходу в 

образовании – 10 баллов 

- система оценивания соответствует системно-деятельностному подходу в образовании – 

10 баллов  

План-конспект урока, составленный по образцу  - 40 баллов 

- тип урока соответствует основным этапам урока – 5 баллов 

- цели урока сформулированы в компетентнотсной парадигме – 10 баллов 



- деятельность учителя и учащихся выстроена в соответствие с системно-деятельностным 

подходом в образовании, в соответствие с поставленной целью, приемы, методы и сред-

ства обучения соответствуют возрастным особенностям школьников – 15 баллов 

- система оценивания деятельности школьников осуществлена в системно-деятельностном 

подходе – 5 баллов 

- присутствует отзыв учителя-методиста – 5 баллов  

Отчет об итогах прохождения педагогической практики  - 10 баллов 

- отчет содержит  рефлексию студента по поводу компетентностных результатов произ-

водственной педагогической практики – 5 баллов 

- студент анализирует свою практическую деятельность в области обучения истории – 2 

балла; 

- в отчете определены перспективные задачи профессионального развития – 3 балла 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература (преимущественно 2009–2014): 

Методика обучения истории [Текст] : учеб. для вузов, обучающихся по спец. "Пед. 

образование" / В. В. Барабанов [и др.] ; ред.: В. В. Барабанов, Н. Н. Лазукова. - М. : 

Академия, 2014. - 429 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). 

Бордовская Н.В. Психология и педагогика: учеб/ Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб.: Питер, 

2014. – 620 с. 

 

б) дополнительная литература (преимущественно 2009–2014): 

Волков Б.С. Психология  педагогического общения: учеб./Б.С.Волков, Н.В.Волкова, 

Е.А.Орлова; Фин.ун-т при правительстве РФ. – М.: Юрайт 2014. – 333 с. 

Организация и проведение учебной и производственной практикстудентов педагогическо-

го вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; ред.: Е. В. Чер-

дынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 215 с. 

Навойчик Е.Ю. Теория и практика современного исторического и обществоведческого 

образования: учебно-методическое пособие. Омск: ОмГПУ, 2013. – 78 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

1. Информационные технологии в школе (статьи по теме) Электронная версия: Режим 

доступа: http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm 

2. Букатов В. М. От парадоксов культурологических к парадоксам педагогическим 

Электронная версия: Режим доступа: http://bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171 

3. Материалы сайта о государственных образовательных стандартах общего образова-

ния. Режим доступа http://standart.edu.ru/ 

4. Новиков А.М. Формы обучения в современных условиях. Электронная версия: Режим 

доступа: http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

5. Окно в ситуационную методику обучения [Электронный ресурс]. – Киев: Центр инно-

ваций и развития. – Режим доступа: http://www.casemethod.ru/ 

6. Проектная деятельность в школах г. Омска Электронная версия. Режим доступа: 

http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html 

7. Проектная деятельность как способ организации образовательного пространства 

http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://standart.edu.ru/
http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm
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11. Образовательный портал Грамота.ру [Электрон. ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/  
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г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости). 

Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

1. Оборудование аудитории для обеспечения визуализации лекций, обратной связи 

(мультимедиапроектор, компьютеры с выходом в ИНТЕРНЕТ, свободные микрофоны, 

интерактивные доски). 

2. Наличие договоров с образовательными учреждениями. 
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Приложение 1. 

 

Блочно-тематическое планирование 

        № 

урока 

в 

блоке 
тема 

тип 

урока 

Планируемый результат 
Виды деятельно-

сти система 

оценки 

блок предметный метапредметный личностный учителя ученика 

  

                  

                  

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Тема 

   Тип урока 

   Оборудование 

   Цель урока предметные метапредметные личностные  

    Задачи знать 

  

 

понимать 

  

 

применять 

  

    
этап урока дидактическая единица 

деятельность учите-

ля 
деятельность учащихся 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение3. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 



«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГ БОУ ВО «ОмГПУ» ) 

Факультета истории, философии и права 

Кафедра отечественной истории 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

по педагогической практике 

( ___________________________ ) 
сроки практики 

 

 

 

Бакалавр ____ курса 

программа_________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

 

Место прохождения практики 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Куратор-наставник 

_________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры 

________________________________________ 
(Ф.И.О., уч ст., звание) 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 201__г. 

 


