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1.  ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Углубление и закрепление теоретической подготовки студентов, и приобретение 

практических навыков, компетенций и опыта в профессиональной деятельности учителя физики.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи практики: 

– формирование устойчивого интереса к профессиональной деятельности учителя физики, 

творческого отношения к педагогической профессии;  

− совершенствование психолого-педагогических, предметных и методических знаний в 

процессе их применения для осуществления образовательного процесса; 

− развитие представлений о работе образовательного учреждения;  

− приобретение опыта проектирования собственной педагогической деятельности в 

соответствии с современными требованиями к физическому образованию; 

− овладение опытом организации учебной деятельности в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся;  

− приобретение опыта использования возможностей образовательной среды 

образовательного учреждения для обеспечения качества учебного процесса. 

В результате прохождения производственной педагогической практики формируются 

следующие компетентности: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-

3); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1); 
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- способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка, 

методы и формы организации коллективных мероприятий (ПК-2); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-3); 

- способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области (ПК-5); 

– способен организовывать образовательный процесс с использованием современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных (ПК-8). 

 
Код 

компетенци

й 

Содержание компетенций Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленной 

цели 

УК2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 



 

 

4 

 

образовательных программ и их элементов 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, 

модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес - 

сообщества и др. 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-
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обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса 

ОПК-9 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен осваивать и 

использовать теоретические 

знания и практические умения и 

навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета) 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные 

ПК-2 Способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 

деятельности ребенка, методы и 

формы организации 

коллективных мероприятий 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и 

методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО и спецификой учебного предмета 

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору) 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями 

ПК-3 Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.) 

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности 

ПК-5 Способен организовывать 

индивидуальную и совместную 

учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей 

предметной области 

ПК-5.1. Демонстрирует знание принципов проектирования, 

владения проектными технологиями 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализует индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в 

соответствующей предметной области 

ПК-5.3. Использует передовые педагогические технологии в 

процессе реализации учебно-проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей предметной области 

ПК-8 Способен организовывать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

образовательных технологий, в 

том числе дистанционных 

ПК-8.1. Разрабатывает образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями 

ПК-8.2. Формирует средства контроля качества учебно-

воспитательного процесса 

ПК-8.3. Разрабатывает план коррекции образовательного 

процесса в соответствии с результатами диагностических и 

мониторинговых мероприятий 

 
Код 

компете

нции 

Знает Умеет Владеет 

УК-2 - принципы и методы 

декомпозиции задач, 

- определять круг задач в рамках 

поставленной цели, исходя из 

- практическими навыками 

определения круга задач в 
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действующие правовые нормы;  

-принципы и методы анализа 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- выбирать оптимальные способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

рамках поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

- практическими навыками 

выбора оптимальных способов 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-3 специфику социального 

взаимодействия в рамках 

образовательных отношений; 

разновидности 

коммуникативных ролей в 

групповом общении; 

особенности и условия 

эффективности речевого 

взаимодействия в группе; 

свойства и разновидности 

диалога-обсуждения  

организовывать взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

распределять роли и др.); 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой задачей. Выделять общую 

точку зрения в обсуждении; 

понимать позицию собеседника, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты; гипотезы, 

аксиомы, теории и др.;  

– корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в 

обсуждении, выдвигать 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль;  

– критически относиться к 

собственному мнению, признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его;  

– устранять в рамках обсуждения 

разрывы в коммуникации  

навыками социального 

взаимодействия и участия в 

командной работе; ценностями и 

нормами речевого поведения в 

процессе группового общения 

(культурой группового 

общения); приемами 

совместного порождения и 

развития содержания сообщения 

в процессе группового 

взаимодействия; приемами 

гармонизации диалога в ходе 

группового обсуждения 

УК-6 психологию личности, 

механизмы и факторы ее 

развития; методы 

самодиагностики развития 

личности; психологию 

деятельности и поведения; 

техники эффективного 

планирования; психологию 

стресса, эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции;  

действовать критично, выполнять 

анализ проделанной работы для 

достижения поставленной цели; 

планировать свою деятельность 

(составлять общий план 

предстоящей деятельности, 

определять последовательность 

действий, организовывать рабочее 

место и временную организацию 

деятельности); прогнозировать 

результат деятельности;  

методами самодиагностики 

развития личности; методами и 

приемами проектной 

деятельности и управления 

временем; методами 

организации учебно-

профессиональной и досуговой 

деятельности. 

ОПК-1 нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики  

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

навыками организации 

профессиональной деятельности 

с соблюдением правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики 

ОПК-2 закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем в 

соответствии нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования; 

роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

основы дидактики, принципы 

деятельностного подхода, 

современные образовательные 

технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; 

классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии. 

приемами разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основных и 

дополнительных программ 

образования; 

методиками проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

навыками реализации 

информационно-

коммуникационных технологий: 

на уровне пользователя, на 
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преимущества достижения 

образовательных результатов 

при использовании 

информационно-

коммуникационных технологий. 

общепедагогическом уровне, на 

уровне преподаваемого 

предмета. 

ОПК-3 знать: основные механизмы и 

движущие силы процесса 

развития; законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; значение каждого 

возрастного этапа для развития 

психических и личностных 

достижений; психолого-

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; закономерности 

развития детско-взрослых 

сообществ, социально-

психологические особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии 

детей; современные технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях.  

 

осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса и организацию субъект–

субъектного взаимодействия 

участников образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

выявлять в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

планировать и корректировать 

образовательные задачи (совместно 

с психологом и другими 

специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка; 

применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

строить воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей; разрабатывать и 

реализовывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; корректировать 

учебную деятельность исходя из 

данных мониторинга 

образовательных результатов с 

учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей; ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

индивидуального познавательного и 

личностного развития детей; 

оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик; формировать 

детско-взрослые сообщества; 

стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся, специальными 

технологиями и методами, 

позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую 

работу; психолого-

педагогическими технологиями 

(в том числе инклюзивным) 

необходимыми для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренными детьми, социально-

уязвимыми, детьми, детьми, 

попавшими в трудные 

жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания, 

гиперактивные дети, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); навыками 

сотрудничества, диалогического 

общения с детьми, родителями и 

педагогами, независимо от их 

возраста, опыта, социального 

положения, профессионального 

статуса и особенностей развития. 

ОПК-4 сущность духовно-нравственных 

ценностей личности и моделей 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

принципы, содержание, методы 

и технологии духовно-

проектировать и осуществлять 

воспитательную деятельность в 

поликультурной среде на основе 

базовых национальных ценностей  

 

методами формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 
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нравственного воспитания 

обучающихся 

современном мире. 

ОПК-5 современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и учебных 

достижений обучающихся; 

важнейшие требования к 

осуществлению контроля 

результатов учебной 

деятельности обучающихся на 

уроке; основные условия 

реализации педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в учебной 

деятельности обучающихся;  

учитывать результаты личностного 

и учебного роста обучающегося в 

ходе оценочной деятельности; 

использовать в образовательном 

процессе современные электронные 

средства оценивания; 

проектировать учебный процесс, 

используя современные подходы к 

оцениванию учебных достижений 

обучающихся;  

приемами мотивирующего 

оценивания и положительного 

подкрепления; навыками работы 

с электронным дневником, 

электронным журналом; 

способами оценивания учебной 

деятельности в условиях 

дистанционного обучения; 

технологиями педагогической 

коррекции. 

ОПК-6 закономерности 

физиологического и 

психического развития ребенка 

и особенности их проявления в 

образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической диагностики 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном 

процессе; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации в 

образовании; основные 

направления и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

эффективно взаимодействовать с 

различным контингентом 

обучающихся; проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся; отбирать и 

применять психолого-

педагогические технологии в 

образовании (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся, 

особенностей их развития и 

образовательных потребностей; 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

виртуальной среде; применять 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети- сироты, дети с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью;  

приемами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики, направленной на 

работу с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями; 

педагогическими технологиями, 

направленными на 

разностороннее развитие 

личности каждого 

обучающегося; способами 

индивидуализации процесса 

воспитания и обучения на уроке 

и в системе дополнительного 

образования; специальными 

технологиями и методами 

коррекционно-развивающей 

работы 

ОПК-7 основы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

содержанием образовательных 

программ дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования ; содержание норм, 

правил взаимодействия, 

организовывать, управлять 

ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая 

активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие 

способности обучающихся, 

формируя гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни, 

формируя безопасный образ жизни; 

сотрудничать с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, другими 

методами организации 

взаимодействия с 

обучающимися, их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и специалистами ; - 

способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального 

развития, социальных, 

этноконфессиональных и 
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регулирующие образовательные 

отношения отношений; 

современные психолого-

педагогические технологий 

взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей 

возрастного и индивидуального 

развития, социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий, 

особенностей социализации 

личности  

педагогическими работниками и 

специалистами в решении 

образовательных задач; создавать 

безопасную и психологически 

комфортную образовательную 

среду, защищая достоинство и 

интересы обучающихся .  

культурных различий 

участников образовательных 

отношений); навыками создания 

комфортной, деловой, 

дружелюбной атмосферы, 

защищая достоинство и 

интересы обучающихся. 

ОПК-8 методологию педагогических 

исследований проблем 

образования; важнейшие 

особенности физиологического 

и психического развития детей с 

ОВЗ в целях осуществления 

педагогической деятельности;  

совершенствовать свои 

профессиональные знания и умения 

на основе постоянного 

самообразования; организовывать 

образовательный процесс на основе 

знаний об особенностях развития 

детей с ОВЗ; изучать личность 

ребенка в ходе педагогической 

деятельности средствами 

современных методик;  

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

информационной среды; 

приемами профилактической 

деятельности, направленной на 

предотвращение 

саморазрушающегося поведения 

ребенка; способами 

проектирования и постоянного 

совершенствования 

образовательной среды. 

ОПК-9 информационные технологии, 

понимает принципы их работы 

при решении задач 

профессиональной деятельности  

использует знание современных 

информационных технологий и 

принципов их работы для решения 

задач своей профессиональной 

деятельности  

навыками применения 

современных информационных 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 роль и место физики в общей 

картине научного знания; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

курса физики. 

осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в 

различных формах обучения в 

соответствии с современными 

требованиями к образованию. 

действием проектирования 

различных форм учебных занятий,  

навыком применения различных 

методов, приемов и технологий в 

обучении физике. 

ПК-2 анализ способов и форм 

организации образовательной 

деятельности обучающихся при 

обучении физики (физика и 

экономика), приемов мотивации 

школьников к учебной и учебно-

исследовательской работе по 

физике (физика и экономика)  

проектировать и организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся физике (физике и 

экономике); применяет приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса в 

зависимости от образовательных 

потребностей учащихся, их 

способностей и возможностей  

способами организации помощи 

в подготовке одаренных детей к 

различным конкурсам и 

олимпиадам по физике (физике и 

экономике), к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

по физике 

ПК-3 характеристику личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов в контексте обучения 

физике; 

особенности интеграции учебных 

предметов для организации 

разных способов учебной 

деятельности. 

оказывать педагогическую поддержку 

обучающимся в зависимости от их 

образовательных результатов; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для развития 

интереса к предмету в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения образовательных 

результатов и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами физике. 

ПК-5 принципы проектирования и 

владения проектными 

технологиями 

разрабатывать и реализовать 

индивидуальную и совместную 

учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей 

предметной области 

передовыми педагогическими 

технологиями в процессе 

реализации учебно-проектной 

деятельности обучающихся в 

соответствующей предметной 

области 

ПК-8 типологию и основные 

положения современных 

образовательных технологий; 

критерии успешности внедрения 

образовательной технологии в 

обосновывать выбор методов 

обучения физике и образовательных 

технологий; 

проектировать компоненты учебно-

воспитательного процесса в 

навыком проектирования 

средств оценивания качества 

обучения в разных 

образовательных технологиях. 
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процесс обучения физике; соответствии с современными 

технологиями обучения; 

использовать в обучении физике 

современные образовательные 

ресурсы. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Производственная педагогическая практика относится к базовой части предметно-

методического модуля основной образовательной программы по профилю «Физика».  

Реализация практики связана с изучением дисциплин психолого-педагогического модуля: 

Психология, Педагогика, Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями. 

Кроме того, содержание практики основано на материале дисциплин предметно-методического 

модуля: «Общая и экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Методика обучения 

физике». 

Производственная педагогическая практика является необходимой основой для 

прохождения государственной итоговой аттестации и осуществления будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Базами производственной педагогической практики являются образовательные 

учреждения общего образования Чеченской Республики, заключившими с Вузом договор о 

проведении практики обучающихся. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Трудоемкость практики составляет от 27 зачетные единицы, продолжительностью в 28 

недель. Минимальное количество часов контактной работы с преподавателем составляет не 

менее 30% от общего объёма практики.  

 
Курс Семестр Предмет Трудоемкость Отчетность 

2 4 Производственная 

(педагогическая) практика  

108 часов (3 з.е.) зачет 

3 5 Производственная 

(педагогическая) практика  

108 часов (3 з.е.) зачет 

3 6 Производственная 

(педагогическая) практика  

108 часов (3 з.е.) зачет 

4 7 Производственная 

(педагогическая) практика  

216 часов (6 з.е.) Зачет с оценкой 

4 8 Производственная 

(педагогическая) практика  

216 часов (6 з.е.) Зачет с оценкой 

5 9 Производственная 

(педагогическая) практика  

216 часов (6 з.е.) Зачет с оценкой 

  ИТОГО 972/27  

 

Этапы практики  и их содержание с указанием формы отчетности по ним 

 
№ п/п Этапы практики Содержание Формы отчётности 

1. Организационно-

подготовительный 

Характеристика основных целей и задач 

практики, знакомство со структурой и 

содержанием практики, требованиями к 

отчетной документации. Определение заданий 

по практике.  Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство со спецификой 

образовательных учреждений, особенностями 

реализации математического образования, 

наставниками, правилами внутреннего 

распорядка. Составление плана работы на 

Учетная карточка, 

индивидуальная книжка или 

иные формы отчетной 

документации, принятые в вузе 
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период практики. 

 

 

   

2. Основной Перечень профессиональных действий, 

выполняемых на базе образовательных 

учреждений, формируется из списка 

предложений, но не менее 6 заданий, из них 1-4 

являются обязательными: 

1. Посещение уроков и внеурочных занятий по 

физике учителей общеобразовательных 

учреждений и одногруппников.  

2. Анализ посещенных уроков и внеурочных 

занятий по физике. 

3. Разработка конспектов (технологических 

карт) и самостоятельное проведение уроков по 

физике с использованием современных 

образовательных технологий, в том числе 

цифровых образовательных технологий. 

4. Самоанализ проведённых уроков. 

5. Анализ цифровых ресурсов с точки зрения 

эффективности их использования с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и 

специфики изучаемой темы.  

6. Разработка, проведение и самоанализ 

внеурочных занятий по физике. 

7. Проверка письменных работ обучающихся и 

их анализ. 

8. Подготовка и использование диагностических 

материалов для выявления уровня 

сформированности образовательных 

результатов. 

9. Проведение консультаций с обучающимися: 

слабоуспевающими; обучающимися, имеющими 

высокую когнитивную мотивацию (подготовка к 

конференциям, конкурсам, олимпиадам); 

обучающимися с ОВЗ (подготовка и 

использование заданий к учебному занятию). 

10. Рефлексия собственной профессиональной 

деятельности (описание использованных 

активных методов обучения, способствующих 

решению различных дидактических задач 

обучения физике и др.). 

Учетная карточка, 

индивидуальная книжка, отчет 

или иные формы отчетной 

документации, принятые в вузе 

3. Итоговый Оформление результатов проделанной работы в 

ходе практики в виде отчета. Представление 

отчета по итогам практики руководителю. 

Подведение итогов практики в рамках итоговой 

конференции. 

Отчет по практике, 

представление результатов 

практики (доклад с 

презентацией) 

 

При реализации практики образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы. 

 

5.1. Формы отчетности по практике. 

К моменту окончания срока практики студент должен подготовить отчетную 

документацию. Контроль этапов выполнения индивидуального плана педагогической практики 

проводится в виде собеседования с групповым руководителем, где анализируются проведенные 

уроки и классные часы, осуществляется рефлексия практической деятельности студентов.  
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По итогам прохождения педагогической практики студент предоставляет на кафедру 

следующую отчетную документацию:  

- индивидуальный план прохождения практики с визой учителя-предметника и 

руководителя практики от кафедры физики и мпф;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету (ежедневный отчет о 

проделанной работе; конспекты проведенных студентом зачетных уроков; анализ уроков, 

психолого-педагогическую характеристику группы, характеристика на практиканта);  

- отзыв руководителя о прохождении практики.  

Выступление на итоговой конференции. 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

По окончании практик студенты сдают зачеты и зачеты с оценкой (защищает отчет) в 

комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят два преподавателя, в 

том числе руководитель практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачеты и зачеты с оценкой) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов 

и при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если зачет или зачет с оценкой по 

практике проводится после издания приказа о зачислении студента на стипендию, то оценка за 

практику относится к результатам следующей сессии. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Форма промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики) – зачеты и зачеты 

с оценкой. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

6.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты отчета на заседании выпускающей 

кафедры. При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущего контроля (в том числе отзыв руководителя). 

Для защиты отчета студент должен предоставить: 

- индивидуальное задание; 

- индивидуальный план-график; 

- дневник практиканта состоящий из следующих документов: 

1. Индивидуальное  задание 

2. Гарантийное  письмо 

3. Приказ о назначении руководителя практики от организации 

4. Справка о проведении первичного инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности 

5. Совместный рабочий  график  

6. Путевка о прохождении практики 

7. Ходатайство со школы 

8. Характеристика на студента практиканта 

9. Список класса 

10. Расписание  уроков, звонков 

11. Характеристика на  класс, на ученика 

12. Фрагмент календарного планирования  по физике на период практики 

13. Конспекты 4-х зачетных уроков, анализ урока, самоанализ урока 

14. Конспект двух внеклассных мероприятий 
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15. Отчет студента практиканта о пройденной практике 

16. Тетрадь с конспектами проведенных уроков (после проверки возвращается студенту). 

17. Отзыв руководителя практики о работе студента в период практики с оценкой уровня 

и оперативности выполнения им задания по практике, отношения к выполнению программ 

практики и т.п. 

Без предоставления перечисленных документов студент к защите не допускается. 

 

Методические рекомендации. 

Отчет по практике выполняется в виде пояснительной записки, сброшюрованной из 

стандартных (формата А4) листов бумаги, и оформляется в соответствии с требованиями. 

Защита практики проводится публично в виде презентации отчета. Комиссия, состоящая 

из преподавателей выпускающей кафедры (не менее 3 человек), оценивает степень освоения 

студентом практических методов исследования, умение грамотно и доступно излагать 

информацию. При выставлении зачета или зачета с оценкой по практике учитывается отзыв 

руководителя, содержание отчета, качество доклада, ответы на вопросы комиссии. В случае 

проведения защиты на заседании кафедры, информация о ней вносится в протокол заседания 

кафедры. 

Все заявленные в разделе компетенции формируются в процессе обучения и закрепляются 

на педагогической практике в основном ее этапе. 

Отчет о производственной практике должен соответствовать заданию, полученному от 

непосредственного руководителя, включать в себя предварительные выводы и обсуждение 

полученных результатов. Он может в полном объеме впоследствии быть включен в состав 

выпускной квалификационной работы (если обучающийся продолжит свою научную 

деятельность по тому же направлению). 

В период прохождения практики руководитель практики от образовательных учреждений 

и руководитель практики от кафедры физики и мпф составляют Отзыв (общую характеристику) о 

работе студента заверяя ее подписью (и печатью при необходимости), а также оформляется 

индивидуальные задание и план-график. 

При оценивании результатов прохождения практики комиссия может использовать 

следующие ниже критерии. 

 
Код и 

наименование 

компетенции и для 

ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

 

Шкала оценивания 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-2. способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

В полном объеме 

знает:  

- принципы и методы 

декомпозиции задач, 

действующие 

правовые нормы;  

-принципы и методы 

анализа имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Знает:  

- принципы и методы 

декомпозиции задач, 

действующие 

правовые нормы;  

-принципы и методы 

анализа имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

В целом знает:  

- принципы и методы 

декомпозиции задач, 

действующие 

правовые нормы;  

-принципы и методы 

анализа имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Не знает:  

- принципы и методы 

декомпозиции задач, 

действующие 

правовые нормы;  

-принципы и методы 

анализа имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 
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имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

Умеет в полном 

объеме: - определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- выбирать 

оптимальные способы 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Умеет:  

- определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- выбирать 

оптимальные способы 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

В целом умеет:  

- определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- выбирать 

оптимальные способы 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Не умеет: 

- определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- выбирать 

оптимальные способы 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

В полном объеме 

владеет:  

- практическими 

навыками определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- практическими 

навыками выбора 

оптимальных способов 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеет:  

- практическими 

навыками определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- практическими 

навыками выбора 

оптимальных способов 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

В целом владеет:  

- практическими 

навыками определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- практическими 

навыками выбора 

оптимальных способов 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Не владеет: 

- практическими 

навыками определения 

круга задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

- практическими 

навыками выбора 

оптимальных способов 

решения задач, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде; 

В полном объеме знает 

специфику 

социального 

взаимодействия в 

рамках 

образовательных 

отношений; 

разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 

общении; особенности 

и условия 

эффективности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; свойства и 

разновидности диалога 

-обсуждения 

Знает специфику 

социального 

взаимодействия в 

рамках 

образовательных 

отношений; 

разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 

общении; особенности 

и условия 

эффективности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; свойства и 

разновидности 

диалога-обсуждения 

В целом знает 

специфику 

социального 

взаимодействия в 

рамках 

образовательных 

отношений; 

разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 

общении; особенности 

и условия 

эффективности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; свойства и 

разновидности 

диалога-обсуждения 

Не знает специфику 

социального 

взаимодействия в 

рамках 

образовательных 

отношений; 

разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 

общении; особенности 

и условия 

эффективности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; свойства и 

разновидности 

диалога-обсуждения 

В полном объеме 

умеет организовывать 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли и 

Умеет находить, 

организовывать 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли и 

В целом умеет 

организовывать 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли и 

Не умеет 

организовывать 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли и 
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др.); договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Выделять общую 

точку зрения в 

обсуждении; понимать 

позицию собеседника, 

различать в его речи 

мнение, 

доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории и др.;  

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль;  

– критически 

относиться к 

собственному мнению, 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его;  

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации 

др.); договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Выделять общую 

точку зрения в 

обсуждении; понимать 

позицию собеседника, 

различать в его речи 

мнение, 

доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории и др.;  

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль;  

– критически 

относиться к 

собственному мнению, 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его;  

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации 

др.); договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Выделять общую 

точку зрения в 

обсуждении; понимать 

позицию собеседника, 

различать в его речи 

мнение, 

доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории и др.;  

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль; 

– критически 

относиться к 

собственному мнению, 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его;  

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации  

др.); договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Выделять общую 

точку зрения в 

обсуждении; понимать 

позицию собеседника, 

различать в его речи 

мнение, 

доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории и др.;  

– корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль;  

– критически 

относиться к 

собственному мнению, 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его;  

– устранять в рамках 

обсуждения разрывы в 

коммуникации 

В полном объеме 

владеет навыками 

социального 

взаимодействия и 

участия в командной 

работе; ценностями и 

нормами речевого 

поведения в процессе 

группового общения 

(культурой группового 

общения); приемами 

совместного 

порождения и развития 

содержания сообщения 

в процессе группового 

взаимодействия; 

приемами 

гармонизации диалога 

в ходе группового 

обсуждения 

Владеет навыками 

социального 

взаимодействия и 

участия в командной 

работе; ценностями и 

нормами речевого 

поведения в процессе 

группового общения 

(культурой группового 

общения); приемами 

совместного 

порождения и развития 

содержания сообщения 

в процессе группового 

взаимодействия; 

приемами 

гармонизации диалога 

в ходе группового 

обсуждения 

В целом владеет 

навыками социального 

взаимодействия и 

участия в командной 

работе; ценностями и 

нормами речевого 

поведения в процессе 

группового общения 

(культурой группового 

общения); приемами 

совместного 

порождения и развития 

содержания сообщения 

в процессе группового 

взаимодействия; 

приемами 

гармонизации диалога 

в ходе группового 

обсуждения 

Не владеет навыками 

социального 

взаимодействия и 

участия в командной 

работе; ценностями и 

нормами речевого 

поведения в процессе 

группового общения 

(культурой группового 

общения); приемами 

совместного 

порождения и развития 

содержания сообщения 

в процессе группового 

взаимодействия; 

приемами 

гармонизации диалога 

в ходе группового 

обсуждения 

УК-6. способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

В полном объеме знает 

психологию личности, 

механизмы и факторы 

ее развития; методы 

самодиагностики 

развития личности; 

психологию 

деятельности и 

поведения; техники 

Знает психологию 

личности, механизмы 

и факторы ее 

развития; методы 

самодиагностики 

развития личности; 

психологию 

деятельности и 

поведения; техники 

В целом знает 

психологию личности, 

механизмы и факторы 

ее развития; методы 

самодиагностики 

развития личности; 

психологию 

деятельности и 

поведения; техники 

Не знает психологию 

личности, механизмы 

и факторы ее 

развития; методы 

самодиагностики 

развития личности; 

психологию 

деятельности и 

поведения; техники 
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течение всей 

жизни 

эффективного 

планирования; 

психологию стресса, 

эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции;  

эффективного 

планирования; 

психологию стресса, 

эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции;  

эффективного 

планирования; 

психологию стресса, 

эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции;  

эффективного 

планирования; 

психологию стресса, 

эмоций, техники и 

приемы психической 

саморегуляции;  

В полном объеме умеет 

действовать критично, 

выполнять анализ 

проделанной работы 

для достижения 

поставленной цели; 

планировать свою 

деятельность 

(составлять общий 

план предстоящей 

деятельности, 

определять 

последовательность 

действий, 

организовывать 

рабочее место и 

временную 

организацию 

деятельности); 

прогнозировать 

результат 

деятельности; 

Умеет действовать 

критично, выполнять 

анализ проделанной 

работы для 

достижения 

поставленной цели; 

планировать свою 

деятельность 

(составлять общий 

план предстоящей 

деятельности, 

определять 

последовательность 

действий, 

организовывать 

рабочее место и 

временную 

организацию 

деятельности); 

прогнозировать 

результат 

деятельности; 

В целом умеет 

действовать критично, 

выполнять анализ 

проделанной работы 

для достижения 

поставленной цели; 

планировать свою 

деятельность 

(составлять общий 

план предстоящей 

деятельности, 

определять 

последовательность 

действий, 

организовывать 

рабочее место и 

временную 

организацию 

деятельности); 

прогнозировать 

результат 

деятельности; 

Не умеет действовать 

критично, выполнять 

анализ проделанной 

работы для 

достижения 

поставленной цели; 

планировать свою 

деятельность 

(составлять общий 

план предстоящей 

деятельности, 

определять 

последовательность 

действий, 

организовывать 

рабочее место и 

временную 

организацию 

деятельности); 

прогнозировать 

результат 

деятельности; 

В полном объеме 

владеет методами 

самодиагностики 

развития личности; 

методами и приемами 

проектной 

деятельности и 

управления временем; 

методами организации 

учебно-

профессиональной и 

досуговой 

деятельности. 

Владеет методами 

самодиагностики 

развития личности; 

методами и приемами 

проектной 

деятельности и 

управления временем; 

методами организации 

учебно-

профессиональной и 

досуговой 

деятельности. 

В целом владеет 

методами 

самодиагностики 

развития личности; 

методами и приемами 

проектной 

деятельности и 

управления временем; 

методами организации 

учебно-

профессиональной и 

досуговой 

деятельности. 

Не владеет методами 

самодиагностики 

развития личности; 

методами и приемами 

проектной 

деятельности и 

управления временем; 

методами организации 

учебно-

профессиональной и 

досуговой 

деятельности. 

ОПК-1. способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

В полном объеме  знает 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики  

Знает нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики  

В целом знает 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики  

Не  знает нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики  

В полном объеме умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

В целом умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Не умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

В полном объеме 

владеет навыками 

организации 

профессиональной 

Владеет навыками 

организации 

профессиональной 

деятельности с 

В целом владеет 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности с 

Не владеет навыками 

организации 

профессиональной 

деятельности с 
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деятельности с 

соблюдением 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

соблюдением 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

соблюдением 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

соблюдением 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 

ОПК-2. способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий) 

Знает отличия 

технологий обучения, 

образовательных 

технологий и 

педагогических 

технологий, специфику 

использования 

образовательных 

технологий в 

начальном, основном и 

среднем общем 

образовании.  

В целом знает отличия 

технологий обучения, 

образовательных 

технологий и 

педагогических 

технологий, в общих 

чертах представляет 

использование 

образовательных 

технологий в 

начальном, основном и 

среднем общем 

образовании. 

Имеет представление 

о технологиях 

обучения, 

образовательных 

технологиях и 

педагогических 

технологиях, 

испытывает 

затруднения при 

характеристике их 

отличий, в общих 

чертах представляет 

специфику 

использования 

образовательных 

технологий в 

начальном, основном и 

среднем общем 

образовании. 

Имеет поверхностное 

представление о 

технологиях обучения, 

образовательных 

технологиях и 

педагогических 

технологиях, не может 

охарактеризовать их 

отличия, не знает 

специфики  

использования 

образовательных 

технологий в 

начальном, основном и 

среднем общем 

образовании. 

Аргументированно 

обосновывает выбор 

образовательных 

технологий на этапе 

разработки 

образовательной 

программы исходя из 

поставленных задач с 

учетом особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

В целом обосновывает 

выбор 

образовательных 

технологий на этапе 

разработки 

образовательной 

программы исходя из 

поставленных задач с 

учетом особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, но 

испытывает отдельные 

затруднения, с 

которыми справляется  

Испытывает 

затруднения при 

выборе 

образовательных 

технологий на этапе 

разработки 

образовательной 

программы исходя из 

поставленных задач с 

учетом особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, не 

может 

аргументированно 

обосновать свое 

решение 

Не может выбрать 

образовательные 

технологии на этапе 

разработки 

образовательной 

программы с учетом 

особенностей 

содержания учебного 

материала и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Демонстрирует 

самостоятельные 

навыки разработки 

элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

 

При проектировании 

элементов 

образовательной 

программы понимает 

Демонстрирует навыки 

разработки элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

 

При проектировании 

элементов 

образовательной 

программы понимает 

поставленную задачу, 

при выполнении 

Демонстрирует навыки 

разработки элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

наличии 

дополнительных 

инструкций.  

 

При проектировании 

элементов 

образовательной 

программы нуждается 

Отсутствуют навыки 

разработки элементов 

образовательных 

программ с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. При 

проектировании 

элементов 

образовательной 

программы нуждается 

в постоянной 

консультативной 

помощи и 

сопровождении. 
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поставленную задачу, 

проявляет высокую 

долю 

самостоятельности 

творчества, способен 

представить 

выполненный проект, 

дать ему оценку  

поставленной задачи 

прибегает к 

консультативной 

помощи, способен 

представить 

выполненный проект, 

дать ему оценку 

в постоянной 

консультативной 

помощи и 

сопровождении. 

Проект выполнен с 

нарушением сроков  

Проект выполнен с 

нарушением сроков 

ОПК-3. способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

В полном объеме 

знает осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект– 

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально - 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

Знает основные 

механизмы и 

движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических 

и личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития 

детсковзрослых 

сообществ, 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

В целом знает 

основные механизмы 

и движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических 

и личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития 

детсковзрослых 

сообществ, 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Не знает основные 

механизмы и 

движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических 

и личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития 

детсковзрослых 

сообществ, 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях. 
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корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать 

детсковзрослые 

сообщества. 

В полном объеме 

умеет осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект 

– субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

Умеет осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект– 

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

и корректировать 

В целом умеет 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект– 

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 

Не умеет 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект– 

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; планировать 
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и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально - 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать детско-

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать детско-

взрослые сообщества 

и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать детско-

и корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; применять на 

практике технологии 

индивидуализации в 

образовании; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; 

ставить различные 

виды учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик; 

формировать детско-
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взрослые сообщества. взрослые сообщества взрослые сообщества 

В полном объеме 

владеет 

стандартизированным

и методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренными детьми, 

социальноуязвимыми, 

детьми, детьми, 

попавшими в трудные 

жизненные 

обстоятельства, 

детьми-сиротами, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития. 

Владеет 

стандартизированным

и методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренными детьми, 

социально 

уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

обстоятельства, 

детьми-сиротами, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития. 

В целом владеет 

стандартизированным

и методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренными детьми, 

социально-

уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

обстоятельства, 

детьми-сиротами, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития. 

Не владеет 

стандартизированным

и методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренными детьми, 

социально-

уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

обстоятельства, 

детьми-сиротами, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью); 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития. 

ОПК-4. способен В полном объеме знает Знает сущность В целом знает Не знает сущность 
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осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

сущность духовно-

нравственных 

ценностей личности и 

моделей нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы, 

содержание, методы и 

технологии духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

духовно-нравственных 

ценностей личности и 

моделей нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы, 

содержание, методы и 

технологии духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

сущность духовно-

нравственных 

ценностей личности и 

моделей нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы, 

содержание, методы и 

технологии духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

духовно-нравственных 

ценностей личности и 

моделей нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; 

принципы, 

содержание, методы и 

технологии духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

В полном объеме  

умеет проектировать и 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной среде 

на основе базовых 

национальных 

ценностей  

Умеет проектировать и 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной среде 

на основе базовых 

национальных 

ценностей  

В целом умеет 

проектировать и 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной среде 

на основе базовых 

национальных 

ценностей  

Не  умеет 

проектировать и 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной среде 

на основе базовых 

национальных 

ценностей  

В полном объеме 

владеет методами 

формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном 

мире. 

Владеет методами 

формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном 

мире. 

В целом владеет 

методами 

формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном 

мире. 

Не владеет методами 

формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в современном 

мире. 

ОПК-5. способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

В полном объеме знает 

современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и 

учебных достижений 

обучающихся; 

важнейшие требования 

к осуществлению 

контроля результатов 

учебной деятельности 

обучающихся на 

уроке; основные 

условия реализации 

педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в 

учебной деятельности 

обучающихся 

Умеет находить 

современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и 

учебных достижений 

обучающихся; 

важнейшие требования 

к осуществлению 

контроля результатов 

учебной деятельности 

обучающихся на 

уроке; основные 

условия реализации 

педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в 

учебной деятельности 

обучающихся 

В целом знает 

современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и 

учебных достижений 

обучающихся; 

важнейшие требования 

к осуществлению 

контроля результатов 

учебной деятельности 

обучающихся на 

уроке; основные 

условия реализации 

педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в 

учебной деятельности 

обучающихся 

Не знает современные 

средства оценивания 

учебной деятельности 

и учебных достижений 

обучающихся; 

важнейшие требования 

к осуществлению 

контроля результатов 

учебной деятельности 

обучающихся на 

уроке; основные 

условия реализации 

педагогической 

коррекции трудностей, 

встречающихся в 

учебной деятельности 

обучающихся 

В полном объеме 

умеет учитывать 

результаты 

личностного и 

учебного роста 

обучающегося в ходе 

оценочной 

деятельности; 

использовать в 

образовательном 

процессе современные 

Умеет учитывать 

результаты 

личностного и 

учебного роста 

обучающегося в ходе 

оценочной 

деятельности; 

использовать в 

образовательном 

процессе современные 

электронные средства 

В целом умеет 

учитывать результаты 

личностного и 

учебного роста 

обучающегося в ходе 

оценочной 

деятельности; 

использовать в 

образовательном 

процессе современные 

электронные средства 

Не умеет учитывать 

результаты 

личностного и 

учебного роста 

обучающегося в ходе 

оценочной 

деятельности; 

использовать в 

образовательном 

процессе современные 

электронные средства 
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электронные средства 

оценивания; 

проектировать 

учебный процесс, 

используя 

современные подходы 

к оцениванию учебных 

достижений 

обучающихся 

оценивания; 

проектировать 

учебный процесс, 

используя 

современные подходы 

к оцениванию учебных 

достижений 

обучающихся 

оценивания; 

проектировать 

учебный процесс, 

используя 

современные подходы 

к оцениванию учебных 

достижений 

обучающихся 

оценивания; 

проектировать 

учебный процесс, 

используя 

современные подходы 

к оцениванию учебных 

достижений 

обучающихся 

В полном объеме 

владеет приемами 

мотивирующего 

оценивания и 

положительного 

подкрепления; 

навыками работы с 

электронным 

дневником, 

электронным 

журналом; способами 

оценивания учебной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

обучения; 

технологиями 

педагогической 

коррекции 

Владеет приемами 

мотивирующего 

оценивания и 

положительного 

подкрепления; 

навыками работы с 

электронным 

дневником, 

электронным 

журналом; способами 

оценивания учебной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

обучения; 

технологиями 

педагогической 

коррекции 

В целом владеет 

приемами 

мотивирующего 

оценивания и 

положительного 

подкрепления; 

навыками работы с 

электронным 

дневником, 

электронным 

журналом; способами 

оценивания учебной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

обучения; 

технологиями 

педагогической 

коррекции 

Не владеет приемами 

мотивирующего 

оценивания и 

положительного 

подкрепления; 

навыками работы с 

электронным 

дневником, 

электронным 

журналом; способами 

оценивания учебной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

обучения; 

технологиями 

педагогической 

коррекции 

ОПК-6. способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

В полном объеме 

знает закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

основные направления 

и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Знает основные 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

основные направления 

и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

В целом знает 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

основные направления 

и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Не знает 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

основные направления 

и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

В полном объеме 

умеет эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

проектировать 

В целом умеет 

эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

Не умеет эффективно 

взаимодействовать с 

различным 

контингентом 

обучающихся; 

проектировать 
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проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

детимигранты, 

детисироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

детимигранты, 

детисироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, 

детисироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся; 

отбирать и применять 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся, 

особенностей их 

развития и 

образовательных 

потребностей; 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

в виртуальной среде; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные), 

необходимые для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, 

детисироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

В полном объеме 

владеет приемами и 

методами психолого-

Владеет приемами и 

методами психолого-

педагогической 

В целом владеет 

приемами и методами 

психолого-

Не владеет приемами 

и методами 

психолого-
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педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания 

и обучения на уроке и 

в системе 

дополнительного 

образования; 

специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания 

и обучения на уроке и 

в системе 

дополнительного 

образования; 

специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания 

и обучения на уроке и 

в системе 

дополнительного 

образования; 

специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания 

и обучения на уроке и 

в системе 

дополнительного 

образования; 

специальными 

технологиями и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы. 

ОПК-7. способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

В полном объеме 

знает основы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

образовательных 

программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования ; 

содержание норм 

правил 

взаимодействия, 

регулирующие 

образовательные 

отношения отношений; 

современные 

психолого-

педагогические 

технологий 

взаимодействия, с 

учетом основных 

закономерностей 

возрастного и 

Знает основы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

образовательных 

программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования ; 

содержание норм, 

правил 

взаимодействия, 

регулирующие 

образовательные 

отношения отношений; 

современные 

психолого-

педагогические 

технологий 

взаимодействия, с 

учетом основных 

закономерностей 

возрастного и 

индивидуального 

В целом знает основы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

образовательных 

программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования ; 

содержание норм, 

правил 

взаимодействия, 

регулирующие 

образовательные 

отношения отношений; 

современные 

психолого-

педагогические 

технологий 

взаимодействия, с 

учетом основных 

закономерностей 

возрастного и 

индивидуального 

Не знает основы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

содержанием 

образовательных 

программ 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования ; 

содержание норм, 

правил 

взаимодействия, 

регулирующие 

образовательные 

отношения отношений; 

современные 

психолого-

педагогические 

технологий 

взаимодействия, с 

учетом основных 

закономерностей 

возрастного и 

индивидуального 
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индивидуального 

развития, социальных, 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий, 

особенностей 

социализации 

личности 

развития, социальных, 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий, 

особенностей 

социализации 

личности 

развития, социальных, 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий, 

особенностей 

социализации 

личности 

развития, социальных, 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий, 

особенностей 

социализации 

личности 

В полном объеме 

умеет организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, 

развивая активность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

творческие 

способности 

обучающихся, 

формируя 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни, формируя 

безопасный образ 

жизни; сотрудничать с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами в 

решении 

образовательных 

задач; создавать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательную 

среду, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся 

Умеет 

организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, 

развивая активность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

творческие 

способности 

обучающихся, 

формируя 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни, формируя 

безопасный образ 

жизни; сотрудничать с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами в 

решении 

образовательных 

задач; создавать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательную 

среду, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся 

В целом умеет 

организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, 

развивая активность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

творческие 

способности 

обучающихся, 

формируя 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни, формируя 

безопасный образ 

жизни; сотрудничать с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами в 

решении 

образовательных 

задач; создавать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательную 

среду, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся 

Не умеет 

организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, 

развивая активность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

творческие 

способности 

обучающихся, 

формируя 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни, формируя 

безопасный образ 

жизни; сотрудничать с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами в 

решении 

образовательных 

задач; создавать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательную 

среду, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся 

В полном объеме 

владеет методами 

организации 

взаимодействия с 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами ; - 

способностью 

организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, с 

учетом возрастного и 

индивидуального 

Владеет методами 

организации 

взаимодействия с 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами ; - 

способностью 

организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, с 

учетом возрастного и 

индивидуального 

развития, социальных, 

В целом владеет 

методами организации 

взаимодействия с 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами;  

- способностью 

организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, с 

учетом возрастного и 

индивидуального 

развития, социальных, 

Не владеет методами 

организации 

взаимодействия с 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

специалистами;  

- способностью 

организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, 

сотрудничества, с 

учетом возрастного и 

индивидуального 

развития, социальных, 
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развития, социальных, 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий участников 

образовательных 

отношений); навыками 

создания комфортной, 

деловой, дружелюбной 

атмосферы, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся. 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий участников 

образовательных 

отношений); навыками 

создания комфортной, 

деловой, дружелюбной 

атмосферы, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся. 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий участников 

образовательных 

отношений); навыками 

создания комфортной, 

деловой, дружелюбной 

атмосферы, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся. 

этноконфессиональны

х и культурных 

различий участников 

образовательных 

отношений); навыками 

создания комфортной, 

деловой, дружелюбной 

атмосферы, защищая 

достоинство и 

интересы 

обучающихся 

ОПК-8. способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

В полном объеме 

знает методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования; 

важнейшие 

особенности 

физиологического и 

психического развития 

детей с ОВЗ в целях 

осуществления 

педагогической 

деятельности;  

Знает методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования; 

важнейшие 

особенности 

физиологического и 

психического развития 

детей с ОВЗ в целях 

осуществления 

педагогической 

деятельности;  

В целом знает 

методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования; 

важнейшие 

особенности 

физиологического и 

психического развития 

детей с ОВЗ в целях 

осуществления 

педагогической 

деятельности;  

Не знает методологию 

педагогических 

исследований проблем 

образования; 

важнейшие 

особенности 

физиологического и 

психического развития 

детей с ОВЗ в целях 

осуществления 

педагогической 

деятельности;  

В полном объеме  

умеет 

совершенствовать свои 

профессиональные 

знания и умения на 

основе постоянного 

самообразования; 

организовывать 

образовательный 

процесс на основе 

знаний об 

особенностях развития 

детей с ОВЗ; изучать 

личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности 

средствами 

современных методик; 

Умеет 

совершенствовать свои 

профессиональные 

знания и умения на 

основе постоянного 

самообразования; 

организовывать 

образовательный 

процесс на основе 

знаний об 

особенностях развития 

детей с ОВЗ; изучать 

личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности 

средствами 

современных методик; 

В целом умеет 

совершенствовать свои 

профессиональные 

знания и умения на 

основе постоянного 

самообразования; 

организовывать 

образовательный 

процесс на основе 

знаний об 

особенностях развития 

детей с ОВЗ; изучать 

личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности 

средствами 

современных методик; 

Не  умеет 

совершенствовать свои 

профессиональные 

знания и умения на 

основе постоянного 

самообразования; 

организовывать 

образовательный 

процесс на основе 

знаний об 

особенностях развития 

детей с ОВЗ; изучать 

личность ребенка в 

ходе педагогической 

деятельности 

средствами 

современных методик; 

В полном объеме  

владеет способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

информационной 

среды; приемами 

профилактической 

деятельности, 

направленной на 

предотвращение 

саморазрушающегося 

поведения ребенка; 

способами 

проектирования и 

постоянного 

совершенствования 

образовательной 

Владеет способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

информационной 

среды; приемами 

профилактической 

деятельности, 

направленной на 

предотвращение 

саморазрушающегося 

поведения ребенка; 

способами 

проектирования и 

постоянного 

совершенствования 

образовательной 

среды. 

В целом владеет 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

информационной 

среды; приемами 

профилактической 

деятельности, 

направленной на 

предотвращение 

саморазрушающегося 

поведения ребенка; 

способами 

проектирования и 

постоянного 

совершенствования 

образовательной 

Не  владеет способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

информационной 

среды; приемами 

профилактической 

деятельности, 

направленной на 

предотвращение 

саморазрушающегося 

поведения ребенка; 

способами 

проектирования и 

постоянного 

совершенствования 

образовательной 

среды. 
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среды. среды. 

ОПК-9. способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В полном объеме 

знает:  

- информационные 

технологии;  

- виды 

информационных и 

образовательных 

технологий;  

-принципы их 

применения при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

- информационные 

технологии;  

- виды 

информационных и 

образовательных 

технологий;  

-принципы их 

применения при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности. 

В целом знает: 

- информационные 

технологии;  

- виды 

информационных и 

образовательных 

технологий;  

-принципы их 

применения при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности 

Не знает: 

- информационные 

технологии;  

- виды 

информационных и 

образовательных 

технологий;  

-принципы их 

применения при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности 

Умеет в полном 

объеме: 

- применять 

информационные 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать 

принципы их работы 

для решения задач 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет:  

- применять 

информационные 

технологии при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности;  

- использовать 

принципы их работы 

для решения задач 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом умеет: 

- применять 

информационные 

технологии при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности;  

- использовать 

принципы их работы 

для решения задач 

своей 

профессионально й 

деятельности. 

Не умеет: 

- применять 

информационные 

технологии при 

решении задач 

профессионально й 

деятельности;  

- использовать 

принципы их работы 

для решения задач 

своей 

профессионально й 

деятельности. 

В полном объеме 

владеет:  

- навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  

- навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

В целом владеет:  

- навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет:  

- навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1. - способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

В полном объеме 

знает роль и место 

физике в общей картине 

научного знания; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного 

курса физике. 

Знает роль и место 

физике в общей картине 

научного знания; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного 

курса физике. 

В целом знает роль и 

место физике в общей 

картине научного 

знания; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного 

курса физике. 

Не знает роль и место 

физике в общей картине 

научного знания; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного 

курса физике. 

В полном объеме 

умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

образованию. 

Умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

образованию. 

В целом умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии 

с современными 

требованиями к 

образованию. 

Не умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

современными 

требованиями к 

образованию. 

В полном объеме 

владеет действием 

проектирования 

различных форм 

учебных занятий,  

навыком применения 

Владеет действием 

проектирования 

различных форм 

учебных занятий,  

навыком применения 

различных методов, 

В целом владеет 

действием 

проектирования 

различных форм 

учебных занятий,  

навыком применения 

Не владеет действием 

проектирования 

различных форм 

учебных занятий,  

навыком применения 

различных методов, 
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различных методов, 

приемов и технологий в 

обучении физике. 

приемов и технологий в 

обучении физике. 

различных методов, 

приемов и технологий в 

обучении физике. 

приемов и технологий в 

обучении физике. 

ПК-2. - способы 

организации и 

оценки различных 

видов внеурочной 

деятельности 

ребенка, методы и 

формы 

организации 

коллективных 

мероприятий 

В полном объеме 

знает анализ способов 

и форм организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении физике 

(физика и экономика), 

приемов мотивации 

школьников к учебной 

и учебно-

исследовательской 

работе по физике 

(физика и экономика)  

Знает анализ способов 

и форм организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении физике 

(физика и экономика), 

приемов мотивации 

школьников к учебной 

и учебно-

исследовательской 

работе по физике 

(физика и экономика)  

В целом знает анализ 

способов и форм 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении физике 

(физика и экономика), 

приемов мотивации 

школьников к учебной 

и учебно-

исследовательской 

работе по физике 

(физика и экономика)  

Не знает анализ 

способов и форм 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении физике 

(физика и экономика), 

приемов мотивации 

школьников к учебной 

и учебно-

исследовательской 

работе по физике 

(физика и экономика)  

В полном объеме 

умеет проектировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся физике 

(физике и экономике); 

применяет приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

зависимости от 

образовательных 

потребностей 

учащихся, их 

способностей и 

возможностей 

Умеет проектировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся физике 

(физике и экономике); 

применяет приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

зависимости от 

образовательных 

потребностей 

учащихся, их 

способностей и 

возможностей 

В целом умеет 

проектировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся физике 

(физике и экономике); 

применяет приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

зависимости от 

образовательных 

потребностей 

учащихся, их 

способностей и 

возможностей 

Не умеет 

проектировать и 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся физике 

(физике и экономике); 

применяет приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса в 

зависимости от 

образовательных 

потребностей 

учащихся, их 

способностей и 

возможностей 

В полном объеме 

владеет способами 

организации помощи в 

подготовке одаренных 

детей к различным 

конкурсам и 

олимпиадам по физике 

(физике и экономике), 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

физике (физике и 

экономике) 

Владеет способами 

организации помощи в 

подготовке одаренных 

детей к различным 

конкурсам и 

олимпиадам по физике 

(физике и экономике), 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

физике (физике и 

экономике) 

В целом владеет 

способами 

организации помощи в 

подготовке одаренных 

детей к различным 

конкурсам и 

олимпиадам по физике 

(физике и экономике), 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

физике (физике и 

экономике) 

Не владеет способами 

организации помощи в 

подготовке одаренных 

детей к различным 

конкурсам и 

олимпиадам по физике 

(физике и экономике), 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

физике (физике и 

экономике) 

ПК-3. способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

В полном объеме 

знает характеристику 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

контексте обучения 

физике; 

особенности 

интеграции учебных 

предметов для 

организации разных 

способов учебной 

деятельности. 

В полном объеме 

знает характеристику 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

контексте обучения 

физике; 

особенности 

интеграции учебных 

предметов для 

организации разных 

способов учебной 

деятельности. 

В полном объеме 

знает характеристику 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

контексте обучения 

физике; 

особенности 

интеграции учебных 

предметов для 

организации разных 

способов учебной 

деятельности. 

В полном объеме 

знает характеристику 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

контексте обучения 

физике; 

особенности 

интеграции учебных 

предметов для 

организации разных 

способов учебной 

деятельности. 

В полном объеме 

умеет оказывать 

В полном объеме 

умеет оказывать 

В полном объеме 

умеет оказывать 

В полном объеме 

умеет оказывать 
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педагогическую 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

образовательных 

результатов; 

организовывать учебный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для развития интереса к 

предмету в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

педагогическую 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

образовательных 

результатов; 

организовывать учебный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для развития интереса к 

предмету в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

педагогическую 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

образовательных 

результатов; 

организовывать учебный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для развития интереса к 

предмету в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

педагогическую 

поддержку 

обучающимся в 

зависимости от их 

образовательных 

результатов; 

организовывать учебный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для развития интереса к 

предмету в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

В полном объеме  

владеет навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

образовательных 

результатов и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

физике. 

В полном объеме  

владеет навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

образовательных 

результатов и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

физике. 

В полном объеме  

владеет навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

образовательных 

результатов и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

физике. 

В полном объеме  

владеет навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

образовательных 

результатов и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

физике. 

ПК-5. способен 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

учебно-проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной 

области 

В полном объеме  

знает принципы 

проектирования и 

владения 

проектными 

технологиями 

Знает принципы 

проектирования и 

владения 

проектными 

технологиями 

В целом знает 

принципы 

проектирования и 

владения 

проектными 

технологиями 

Не знает принципы 

проектирования и 

владения 

проектными 

технологиями 

В полном объеме  

умеет разрабатывать и 

реализовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

Умеет разрабатывать и 

реализовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

В целом умеет 

разрабатывать и 

реализовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

Не  умеет 

разрабатывать и 

реализовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

В полном объеме  

владеет передовыми 

педагогическими 

технологиями в 

процессе реализации 

учебно-проектной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

Владеет передовыми 

педагогическими 

технологиями в 

процессе реализации 

учебно-проектной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

В целом владеет 

передовыми 

педагогическими 

технологиями в 

процессе реализации 

учебно-проектной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

Не владеет 

передовыми 

педагогическими 

технологиями в 

процессе реализации 

учебно-проектной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК-8. способен 

организовывать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

образовательных 

В полном объеме 

знает типологию и 

основные положения 

современных 

образовательных 

технологий; 

критерии успешности 

Знает типологию и 

основные положения 

современных 

образовательных 

технологий; 

критерии успешности 

внедрения 

В целом знает 

типологию и основные 

положения 

современных 

образовательных 

технологий; 

критерии успешности 

Не знает типологию и 

основные положения 

современных 

образовательных 

технологий; 

критерии успешности 

внедрения 
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технологий, в том 

числе 

дистанционных 

внедрения 

образовательной 

технологии в процесс 

обучения физике; 

образовательной 

технологии в процесс 

обучения физике; 

внедрения 

образовательной 

технологии в процесс 

обучения физике; 

образовательной 

технологии в процесс 

обучения физике; 

В полном объеме 

умеет обосновывать 

выбор методов 

обучения физике и 

образовательных 

технологий; 

проектировать 

компоненты учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения; 

использовать в обучении 

физике современные 

образовательные 

ресурсы. 

Умеет обосновывать 

выбор методов 

обучения физике и 

образовательных 

технологий; 

проектировать 

компоненты учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения; 

использовать в обучении 

физике современные 

образовательные 

ресурсы. 

В целом умеет 

обосновывать выбор 

методов обучения 

физике и 

образовательных 

технологий; 

проектировать 

компоненты учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения; 

использовать в обучении 

физике современные 

образовательные 

ресурсы. 

Не умеет 

обосновывать выбор 

методов обучения 

физике и 

образовательных 

технологий; 

проектировать 

компоненты учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

технологиями 

обучения; 

использовать в обучении 

физике современные 

образовательные 

ресурсы. 

В полном объеме 

владеет навыком 

проектирования 

средств оценивания 

качества обучения в 

разных 

образовательных 

технологиях. 

Владеет навыком 

проектирования 

средств оценивания 

качества обучения в 

разных 

образовательных 

технологиях. 

В целом владеет 

навыком 

проектирования 

средств оценивания 

качества обучения в 

разных 

образовательных 

технологиях. 

Не владеет навыком 

проектирования 

средств оценивания 

качества обучения в 

разных 

образовательных 

технологиях. 

     

 

Оценка  Уровень подготовки  

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный 

отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики. Представил 

календарно-тематическое планирование по курсам физике и экономики и 

заполнения дневника практики; по применению технологий реализации 

индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся при 

проектировании технологической карты урока и проведении его самоанализа; по 

конструированию предметного содержания урока физике и экономики с 

применением электронных ресурсов; по организации контроля и оценки 

формирования результатов образования обучающихся по физике и экономике; по 

планированию целей и самоанализа урока физике и экономики; по конструированию 

урока в реальной и виртуальной образовательной среде с учетом требований ФГОС 

и инклюзивного образования; по взаимодействию с участниками образовательных 

отношений при проектировании и проведении внеурочного мероприятия по 

предмету. Студент продемонстрировал умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении функций учителя физике и 

экономики.  
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Хорошо  Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке 

отчета по практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или 

недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода практики. 

Представил  календарно-тематическое планирования по курсам физике и экономики 

и заполнения дневника практики; по применению технологий реализации 

индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся при 

проектировании технологической карты урока и проведении его самоанализа; по 

конструированию предметного содержания урока физике и экономики с 

применением электронных ресурсов; по организации контроля и оценки 

формирования результатов образования обучающихся по физике и физике и 

экономике; по взаимодействию с участниками образовательных отношений при 

проектировании и проведении внеурочного мероприятия по предмету. Студент 

продемонстрировал умения, навыки и мотивации в целом достаточные для решения 

профессиональных задач при выполнении функций учителя физике и экономики.  

Удовлетворительно  

  

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются 

явные недочеты по заполнению дневника практики, при проектировании 

технологической карты урока и проведении его самоанализа; по конструированию 

предметного содержания урока физике и экономики с применением электронных 

ресурсов; по организации контроля и оценки формирования результатов 

образования обучающихся по физике  и экономике; по планированию целей и 

самоанализа урока физике и экономики, при проектировании и проведении 

внеурочного мероприятия по предмету. Есть замечания к оформлению дневника по 

практике. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, 

делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания. 

Обучающийся имел пропуски в течение периода практики.  

Неудовлетворительно  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся 

не представил своевременно или не представил недостоверную информацию в 

дневнике по практике, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. Требуется повторное прохождение практики.  

 

Порядок формирования рейтинга практик 

Оценивание результатов прохождения практик всех видов ведется по 100-балльной шкале 

в соответствии с программой практики и «Положением о практике обучающихся, осваивающих 
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ОПОП ВО»: до 70 баллов на контрольные мероприятия, до 30 баллов - на промежуточный 

контроль. 

Рекомендуемые таблицы критериев оценивания видов практик с рейтинг – планом в 100 

баллов.  

Оцениваемые виды деятельности по практикам 
Виды текущей работы 

 

Баллы  

(мах 70 баллов) 

1. Степень выполнения программы практики 0-15 

2. Полнота собранного материала на практике 0-15 

3. Уровень ознакомления студента с вопросами организации и 

управления производством 

0-15 

4. Наличие творческого подхода 0-15 

5. Другие показатели с учетом специфики производства и вида 

практики 

0-10 

Оценка за отчет Баллы 

(мах 30 баллов) 

6. Качество выполнения и оформления отчета 0-10 

7. Уровень владения материалом 0-10 

8. Другие показатели с учетом специфики производства и вида 

практики 

0-10 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен зачет (с оценкой), 

рассчитывается в пределах 100 баллов. 

 В нашем Университете устанавливается следующая шкала перевода рейтинговых баллов 

в 5-балльную систему оценивания: 

Менее 51 баллов- «неудовлетворительно» («неуд»); 

51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».); 

71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 

86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

Менее 51 баллов- незачтено 

51-70 баллов - зачтено 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

 

1. Александрова, Е. А. Организационно-педагогическая практика : учебно-

методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 – 

«Педагогическое образование» / Е. А. Александрова, М. Н. Бурмистрова. — Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2019. — 68 c. — ISBN 978-5-292-04580-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99035.html  

2. Наточая, Е. Н. Педагогическая практика магистрантов : учебно-методическое 

пособие / Е. Н. Наточая, С. А. Щелоков. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 104 c. — ISBN 978-5-7410-1678-7. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71308.html  

3. Педагогическая практика. Путь к индивидуальной педагогике : сборник статей по 

материалам Первой научно-практической конференции по педагогической практике / Е. В. 

Алексеенко, Е. С. Богославская, И. П. Буянец [и др.] ; под редакцией Е. В. Мстиславская. — 

Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 136 c. — 

ISBN 978-5-94841-218-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73585.html  
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4. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения : учебное 

пособие / Е. А. Гараева, В. Г. Гладких, О. Н. Мазина, Т. А. Султанова. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 166 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/30072.html  

5. Учебная и педагогическая практика на факультете «Педагогика и психология» : 

учебно-методическое пособие / Г. Р. Ганиева, А. Р. Гарифуллина, Н. В. Кагуй [и др.]. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2013. — 142 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/49946.html  

6. .Ильин, И. В. Теория и методика обучения физике в средней школе. Избранные 

вопросы. Интерактивные учебные материалы как дидактическое средство реализации 

политехнической направленности обучения физике : учебное пособие / И. В. Ильин. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 113 c. — ISBN 

978-5-85218-896-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL:http://www.iprbookshop.ru/86386.html 

7. Вильсон, Е. В. Педагогическая практика : учебно-методическое пособие / Е. В. 

Вильсон, Е. Е. Щуцкая. — Ростов-на-Дону : Донской ГТУ, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-7890-

1769-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/238085  

8. Ильин, И. В. Теория и методика обучения физике в средней школе. Избранные 

вопросы. Политехническая направленность обучения физике. Содержание и современные 

технологии организации учебного процесса : учебное пособие / И. В. Ильин, Е. В. Оспенникова. 

— Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 117 c. 

— ISBN 978-5-85218-895-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86387.html 

9. Педагогическая практика : методические указания / составители Т. Н. Романова [и 

др.]. — Самара : СамГАУ, 2021. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/222215  

10. Педагогическая практика : методические указания. — Персиановский : Донской 

ГАУ, 2020. — 47 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148556  

11. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / В. Д. 

Самойлов. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 c. — ISBN 978-5-9729-0719-9. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/114950.html  

12. Умарова Л. Х. Основы методики обучения физике. Общие вопросы. Учебное 

пособие. – Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 100 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Белага В.В. Физика. 8 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / В.В. Белага, И.А. 

Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2017. -159 с. : ил. – (Сферы). – 

ISBN 987-5-09-050979-4. 

2. Мякишев Г.Я. Физика 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. – 19-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 366 с. : ил. – ( Классический курс). – ISBN 

987-5-09-022776-6 

3. Физика. Краткий курс : учебное пособие / О. С. Дмитриев, О. В. Исаева, И. А. Осипова, 

В. Н. Холодилин. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 181 c. — ISBN 978-5-8265-2344-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

http://www.iprbookshop.ru/86386.html
http://www.iprbookshop.ru/86387.html
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ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122988.html (дата обращения: 

19.07.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Лицензионный договор № 6312/20 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) 

( www.iprbookshop.ru) 

2. Договор № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия с 06.08.2021 по 05.08.2022). (https://urait.ru/) 

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-тронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

5. Московская Электронная Школа [сайт]. – URL: https://school.mos.ru/ 

6. Российская электронная школа [сайт]. – URL: https://resh.edu.ru/  

7. система управления курсами (электронное обучение) [сайт]. – URL: 

https://moodle.org/  

8. Дистанционное обучение ЧГПУ https://do-chgpu.ru/  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологии, применяемые при прохождении педагогической  

практики. 

В рамках обучения на данной практике рекомендуется применять следующие виды 

образовательных технологий: развивающее и проблемное обучение, проектные методы 

обучения, важную роль играет самостоятельная работа студентов по группам, ориентированная 

на получение конечного результата.  

Необходимо представить все три аспекта педагогических технологий: научный, 

описательный (аналитический), творческий (созидательный).  

В рамках обучения на практике рекомендуется применять следующие виды научно-

исследовательских технологий: использование теоретических знаний для получения новой 

информации, интерпретация результатов.  

В рамках обучения на практике рекомендуется применять следующие виды научно-

производственных технологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, интеграция 

результатов в единый отчет. 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

Диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-исследовательских задач. 

Информационно-развивающие технологии, позволяют использование мультимедийного 

оборудования при проведении и защите практики, а также получение студентом необходимой 

учебной информации под руководством преподавателя или самостоятельно.  

Личностно-ориентированные технологии обучения направлены на выстраивание для 

студента собственной образовательной траектории с учетом его интересов и предпочтений. 

 

Программное обеспечение и информационные справочные системы при прохождении 

учебной практики. 

Список лицензионного программного обеспечения: 

-  Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://school.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://moodle.org/
https://do-chgpu.ru/
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- Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций;  

-  Microsoft Office Access  – реляционная система управления базами данных. 

- ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Для обеспечения производственной (педагогической) практики бакалавров необходимо 

наличие  школ с кабинетами физики, оснащенными лабораторным и демонстрационным 

оборудованием. Также наличие в них программно-компьютерного обеспечения. При 

прохождении практики используется материально-техническая база организации. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания специальных условий для 

прохождения практики обучающийся не позднее чем за 1 месяц до начала практики подает 

письменное заявление с указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий 

(наличие ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта 

Брайля). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы  
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