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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

2. Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- становление и развитие педагогической профессии в 

истории отечественной и зарубежной практики;  

-сущность и специфику педагогической деятельности, 

цели, основные функции и направления работы; 

-содержание и назначение профессионального 

самообразования и саморазвития 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- сознательно и целенаправленно развивать 

необходимые педагогические умения и навыки, 

профессионально - значимые качества личности; 

- объективно оценивать уровень общей и 

профессиональной культуры, стремиться к 

личностному саморазвитию и 

самосовершенствованию 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

-  способностью проектировать траекторию своего 

профессионального роста и личностного развития; 

-  навыками составления   программы личностного и 

профессионального роста 
Готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- сущность антропологического, гуманистического, 

личностно-ориентированного, деятельностного и др. 

подходов в обучении и воспитании; 

- цели, задачи и назначение психолого-
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 педагогического сопровождения учащихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- научно-обоснованные методы и технологи 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- выявлять и обосновывать сущность психолого-

педагогических проблем в развитии личности 

учащегося, устанавливать причинно-следственные 

связи, определять способы педагогической коррекции; 

- выстраивать психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся на основе научно-

обоснованных методов и технологий 
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- отдельными методами и технологиями психолого-

педагогического сопровождения, в том числе 

современными технологиями сбора, обработки 

данных и их интерпретации 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части образовательной 

программы. Для ее успешного прохождения обучающимся необходимы компетенции, 

сформированные ранее в рамках теоретического изучения дисциплин как 

педагогического, так и общегуманитарного цикла: основы общей педагогики, дидактики, 

теории и методики воспитания, управления педагогическими системами, а также 

философии, психологии, профессиональной этики, культурологии, социологии и др.  

Основной задачей производственной практики является углубление и закрепление 

теоретических знаний студентов, совершенствование их профессиональной и 

методологической культуры. К числу важнейших задач названного вида практики 

относятся: 

– формирование и развитие у будущих учителей профессионально значимых 

личностных качеств, умений и навыков продуктивного исполнения педагогической 

деятельности; 

– стимулирование творческого мышления и оформление индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; 

– осуществление диагностики профессиональной пригодности практикантов к 

избранной ими профессии; 

– изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в различных 

типах общеобразовательных школ, знакомство с передовым и нетрадиционным 

педагогическим опытом. 

В процессе производственной практики у бакалавров должны сформироваться 

нижеследующие профессионально ценные умения и навыки. 

В области конструктивных функций: 

– определять конкретные учебно-воспитательные задачи, исходя из 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых и 

ученического коллектива в целом; 

– планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс с учетом 

системы санитарно-гигиенических, психологических, дидактических и методических 

требований к его организации; 

– осуществлять компетентный отбор наиболее оптимальных методов, приемов, 

средств и форм организации обучения и воспитания, максимальной содействующих 

освоению учащимися программного материала и повышающих уровень их 

воспитанности; 
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– умело применять разнообразные техники стимулирования познавательной и 

самостоятельной активности школьников, обеспечивая высокоэффективное 

сотрудничество как непосредственно с учениками, так и с их родителями; 

– активно использовать в учебно-воспитательном процессе технические средства 

обучения и разнообразные средства наглядности, закономерно повышающие качество и 

результативность педагогического воздействия; 

– развивать навыки педагогической рефлексии в целях успешного осуществления 

самоанализа, самооценки и корректировки собственной деятельности. 

В области организаторских функций: 

– научно управлять учебной и внеучебной, классной и внеклассной деятельностью 

учащихся для обеспечения ее эффективности; 

– рационально организовывать собственное время и учебный труд школьников; 

– организовать индивидуальную, групповую и коллективную работу с детьми 

разных возрастных категорий. 

В области коммуникативных функций: 

– успешно использовать разнообразные формы и методы педагогического общения 

с детьми, родителями и коллегами; 

– правильно строить деловые и неформально-личностные отношения с различными 

субъектами и объектами педагогической деятельности; 

–   в ходе коммуникативной кооперации развивать эмпатические и перцептивные 

способности, основываясь на принципах педагогики гуманизма и сотрудничества. 

В области исследовательских функций: 

– изучать прогрессивный педагогический опыт, уметь обобщать его и 

экстраполировать на собственную воспитательную деятельность; 

– развивать свои знания в сфере психолого-педагогической диагностики и 

формировать устойчивый интерес к детям как к объектам научно-воспитательной 

деятельности; 

– проводить исследовательскую деятельность в рамках своего воспитательного 

коллектива. 

Таким образом, производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является логическим завершением 

теоретической части обучения и предоставляет возможность студентам не только 

закрепить полученные знания в практической работе, но и в полной мере сформировать 

необходимые умения и навыки высокоэффективной реализации педагогической 

деятельности.  

Производственная практика бакалавров по формированию профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 ч., зачетных единиц 3 

(з.е.), продолжительность практики 2 недели. 

 

1. Содержание практики  

 

4. Содержание практики 

Э
т
а

п
ы

, 

р
а

зд
ел

ы
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

Виды производственной работы, включая самостоятельную 

работу студентов 

Подготови

тельный, 

ознакомит

1. Проведение установочной конференции по практике 

2. Организационное собрание в школах (с участием директора, 

завуча по воспитательной работе).  
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ельный 

этапы –1 

неделя 

3. Знакомство с коллективом класса. 

4. Изучение организации учебно-воспитательной работы в 

школе (посещение уроков, внеклассных, общешкольных 

мероприятий, их анализ).  

5. Составление плана работы на период практики. 

6. Изучение работы классного руководителя: ознакомление с 

перспективным и текущим планом работы, классным журналом, 

дневниками учащихся, посещение классных часов и участие в их 

подготовке и проведении. 

7. Подготовка к проведению зачетного воспитательного 

мероприятия. 

 

Основной, 

заключите

льный 

этапы – 2 

неделя 

1. Подготовка конспектов воспитательных мероприятий. 

2. Консультация с методистом по проведению зачетного 

мероприятия. 

3. Подготовка и проведение классных часов. 

4. Индивидуальные беседы с учениками. 

5. Изучение возрастных и индивидуальных особенностей 

учеников. 

6. Посещение и анализ воспитательных мероприятий у 

студентов-практикантов (учителей). 

7. Проверка дневников учащихся. 

8. Проведение зачетного воспитательного мероприятия. 

9. Участие в работе педагогического совета школы по итогам 

практики. 

10. Ежедневный отчет о проделанной работе в дневнике. 

11. Педагогический самоанализ сформированных видов 

деятельности классного руководителя. 

12. Оформление дневника, общего отчета и других 

документов по практике, подготовка презентационного материала 

(стенгазеты о проделанной воспитательной работе, фотовыставки, 

видеозаписи, презентации). 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

После окончания производственной практики студент представляет для отчетности 

следующую документацию: 

1. Отчетные документы по производственной практике: 

а. карта наблюдения за ученическим коллективом; 

б. конспект одного проведенного воспитательного мероприятия;  

в. анализ посещенного воспитательного мероприятия; 

г. психолого-педагогическая характеристика ученика. 

д. самоанализ профессионально-педагогической деятельности (анкета). 

е. дневник производственной практики, содержащий план воспитательной 

работы, отчет студента-практиканта о проделанной работе; характеристику  на студента-

практиканта от классного руководителя (с оценкой, подписью завуча по воспитательной 

работы и печатью школы); характеристику  на студента-практиканта методистом по 

производственной практике. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК – 1) 

1 этап: Знания 

 

Студент не знает 

содержание основных 

тем и допускает 

принципиальные 

ошибки в освещении 

вопроса. 

Не осознает 

социальную 

значимость 

педагогической 

профессии. Не 

способен определить 

цели, задачи и 

функции педагога 

 

Обучающийся 

неточен в 

формулировках, 

слабо ориентируется 

в категориальном 

аппарате и 

испытывает 

затруднения при 

анализе и 

характеристике 

педагогических 

понятий. Способен 

назвать лишь 1-2 

функции учителя и не 

имеет четких 

представлений о 

социальной роли и 

значимости учителя 

Студент достаточно 

свободно оперирует 

педагогическими 

категориями, однако 

при их анализе 

допускает отдельные 

неточности 

фактологического 

характера. Имеет 

ясное представление о 

специфике 

педагогического 

труда, осознает его 

социальную ценность, 

но не во всех 

вопросах 

демонстрирует 

самостоятельность 

мышления 

Обучающийся 

глубоко и 

основательно знает 

учебный материал, 

подробно и четко 

излагает его, 

опираясь на 

собственный опыт 

и мировоззрение. 

Знаком с 

разнообразными 

классификациями 

методов 

воспитания и 

современными 

концепциями его 

организации. 

Имеет полное 

знание о специфике 

учительского труда 

и его социальной 

значимости 

 

 

Выполнение 

тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 2 этап: Умения 

 

Обучающийся не 

умеет осуществлять 

анализ 

педагогических 

понятий, определять 

Студент не имеет 

систематизированных 

знаний и 

затрудняется 

определить 

Студент умеет 

анализировать и 

обобщать изученный 

материал. Способен 

сравнивать 

Умеет 

анализировать и 

правильно 

интерпретировать 

учебный материал; 

Подготовка 

конспекта 

воспитательного 

мероприятия 
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позитивные и 

негативные стороны 

воспитательных 

феноменов. Не 

способен 

ориентироваться в 

специфике 

образовательных 

учреждений и в 

особенностях 

воспитательной 

деятельности педагога 

взаимосвязь 

педагогических 

феноменов; имеет 

поверхностное 

представление о 

содержании учебных 

тем и особенностях 

воспитательной 

деятельности 

учителя.  

воспитательные 

явления и давать им 

верную социально-

педагогическую 

оценку. При этом 

испытывает 

некоторые 

затруднения в плане 

творческого 

осмысления 

педагогических 

проблем 

может творчески 

применять в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

прогрессивный 

воспитательный 

опыт 

 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Студент практически 

не владеет навыками 

педагогического 

анализа, сравнения и 

обобщения 

педагогических 

явлений 

 

 

Студент обладает 

слабо развитыми 

навыками 

педагогического 

анализа и не владеет 

способностью 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточно хороший 

уровень развитых 

аналитических и 

когнитивных 

способностей. 

Владеет навыками 

обобщения 

прогрессивного 

педагогического 

опыта, но в отдельных 

случаях испытывает 

затруднения в плане 

самостоятельного 

приобретения и 

переработки 

информации 

 

Обучающийся 

показывает 

высокий уровень 

владения методами 

научно-

педагогического 

анализа. Свободно 

ориентируется в 

содержании 

учебной 

дисциплины, 

владеет навыками 

учебного диалога и 

самостоятельной 

интерпретации 

педагогических 

проблем 

 

 

Составление 

карты наблюдения 

за ученическим 

коллективом 

 

 

Самоанализ 

профессионально-

педагогической 

деятельности (на 

основе 

анкетирования) 
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Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК– 

3) 

1 этап: Знания 

 

 

 

 

 

Студент не знает 

диагностические 

методики, требования 

к их построению и 

использованию в 

практической 

педагогической 

деятельности; роль и 

место 

психодиагностических 

методов в системе 

психологического 

обследования детей 

разных возрастов; 

основные достоинства 

и ограничения 

методов диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Студент с трудом 

излагает учебный 

материал, имеет лишь 

разрозненные 

представления о цели 

и содержании 

психолого-

педагогических 

диагностических 

процедур.бессистемн

о выделяет отдельные 

элементы 

диагностических 

методик, 

при ответе на 

поставленные 

вопросы допускает 

существенные 

ошибки 

 

Студент твердо знает, 

цели, содержание 

различных психолого-

педагогических 

методик 

диагностирования 

личности учащихся, 

разбирается в их 

специфике и условиях 

применения, но 

допускает отдельные 

несущественные 

ошибки в объяснении 

технологии 

осуществления 

исследовательских 

процедур 

 

Знает все 

особенности 

тестовых методик, 

требования к их 

построению и 

использованию в 

практической 

педагогической 

деятельности; роль 

и место 

психодиагностичес

ких методов в 

системе 

психологического 

обследования 

детей разных 

возрастов; 

основные 

достоинства и 

ограничения 

методов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Выполнение 

тестовых заданий 

2 этап: Умения 

 

Студент не умеет 

проводить 

комплексное 

психолого-

педагогическое 

исследование 

личности школьника 

Умеет проводить по 

предложенным 

методикам 

исследование, 

обрабатывать 

полученные данные, 

но поверхностно 

анализирует 

результаты 

исследования 

 

Умеет подбирать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

обрабатывать и 

интерпретировать его 

результаты, но иногда 

допускает ошибки в их 

объяснении 

Умеет 

организовать 

комплексное 

психологическое 

обследование,грам

отно обрабатывать 

и 

интерпретировать 

его результаты, 

составлять 

заключение, 

формулировать 

психолого-

педагогические 

рекомендации 

Анализ 

посещенного 

воспитательного 

мероприятия 
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3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

  

Не владеет техникой и 

технологией 

проведения 

психолого-

педагогических 

исследований 

Умеет проводить по 

предложенным 

методикам 

исследование, 

обрабатывать 

полученные данные, 

но поверхностно 

анализирует 

результаты 

исследования 

 

Умеет подбирать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

обрабатывать и 

интерпретировать его 

результаты; 

составленное 

заключение верное, но 

недостаточно полное 

Умеет 

организовать 

комплексное 

психологическое 

обследование, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

его результаты, 

составлять 

заключение, 

формулировать 

психолого-

педагогические 

рекомендации 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

одного учащегося 

 

 

Оформление 

отчетной 

документации 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции на 

этапе «Знания»  

Перечень  тестовых вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Знания» 

1. В содержание работы классного руководителя входят: 

а) развитие ученического самоуправления 

б) организация предметных недель 

в) упорядочение учебной нагрузки учащихся 

г) организация внеклассных мероприятий 

д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

 

2. Классный руководитель выполняет такие функции, как: 

а) организаторскую 

б) психологическую 

в) дидактическую 

г) воспитательную 

д) координирующую 

 

3. В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания детей 

выделяют такие формы воспитания, как: 

а) групповая 

б) парная 

в) бригадная 

г) коллективная 

д) индивидуальная 

 

4. К методам организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения относятся: 

а) поручение 

б) создание воспитывающих ситуаций 

в) поощрение 

г) педагогическое требование 

д) беседа 

 

5. Требования к деятельности, являющиеся руководством в практике 

воспитания, составляют _________ воспитания 

а) принципы 

б) направления 

в) нормы 

г) идеи 
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Объективные противоречия между потребностями воспитанника и 

возможностями их удовлетворения являются _______________воспитания 

а) закономерностями 

б) ценностями 

в) движущими силами 

г) условиями 

 

6. Воспитание – это: 

а) воздействие на личность общества в целом 

б) развитие представлений человека о мире 

в) результат усвоения профессиональных знаний, умений и навыков 

г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности 

д) процесс и результат воспитательной работы 

 

7. К методам организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения относятся: 

а) поручение 

б) создание воспитывающих ситуаций 

в) поощрение 

г) педагогическое требование 

д) беседа 

 

9. Идеальная цель воспитания заключается в следующем (выберите правильный 

ответ): 

а) обучение и развитие личности воспитанника 

б) формирование жизнеспособной личности 

в) социализация человека 

г) воспитание всесторонне развитой личности 

 

10. Гуманистический подход к воспитанию состоит в том, что: 

а) педагоги хорошо знают свой предмет и добросовестно передают знания 

ученикам 

б) у учащихся формируется научное мировоззрение; 

в) человек объявляется  самоценностью 

г) в природе человека заложен потенциал к непрерывному развитию, стремление к 

самоактуализации 

д) в воспитании приоритетной становится ориентация на перспективу 

е) внешний мир, внешние воздействия в большей степени влияют на поведение 

человека, чем внутренний феноменальный мир 

 

Перечень тестовых вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Знания» 

11. Классный руководитель ведет такую документацию, как: 

а) классный журнал 

б) протоколы заседаний педагогического совета 

в) книгу регистрации учащихся 

г) дневники учащихся 

д) личные дела учащихся 
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12. Коллективное обсуждение результатов изучения воспитанников и выработка 

способов преодоления их недостатков называется: 

а) исследовательской беседой 

б) педагогическим экспериментом 

в) педагогическим консилиумом 

г) собеседованием 

 

13. Основой современной теории воспитания можно считать 

а) личность воспитателя 

б) семью 

в) коллектив 

г) личность ребенка 

 
14. Основным противоречием воспитательного процесса является противоречие между: 

а) ребенком и родителями 

б) идеальными целями и реальными результатами 

в) педагогом и воспитанником 

г) знаниями и практическими умениями учащихся 

 

15. Закономерность воспитания – это: 

а) зависимость уровня развития личности от целей, принципов, методов, содержания, 

форм и средств воспитания 

б) устойчивые, повторяющиеся и существенные связи в воспитательном процессе, 

реализация которых позволяет добиваться эффективных результатов в развитии и в 

формировании личности 

г) единство воспитательных воздействий 

 

16. Главным условием развития коллектива является наличие: 

а) лидеров и актива 

б) целей и социально-личностной значимой деятельности для всех членов 

в) руководство со стороны педагога 

г) традиции 

 

17. Принцип воспитания – это:  

а) основополагающее правило воспитания 

б) основные убеждения, взгляды на вещи, которые надо сформировать у воспитанников 

в) главная особенность в организации воспитательной работы 

г) общие, исходные руководящие положения, в которых выражены основные требования 

к содержанию, методам и организации воспитательного процесса 

 

18. Метод педагогического воздействия на воспитанника, выражающий 

положительную оценку его поведения с целью закрепления положительных 

качеств – это:  

а) оценка 

б) убеждение 

в) пример 

г) поощрение 

 

19. Исходные начала, руководящие положения, основные требования, на основе 

которых строится процесс воспитания – это: 

а) закономерности воспитания 

б) принципы воспитания 

в) методы воспитания 

г) приемы воспитания 
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20. Система норм, убеждений, ценностей, поведения, на формирование которой 

направлено современное воспитание, называется:  

а) моралью 

б) целью воспитания 

в) нравственностью 

г) базовой культурой личности 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции на 

этапе «Умения»  

Задание для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Умения» 

 Разработка плана-конспекта воспитательного мероприятия. 

Во время производственной практики студент обязан провести одно 

воспитательное мероприятие, предварительно согласовав тему, содержание и форму с 

классным руководителем. Готовясь к воспитательному мероприятию студент должен: 

1. Подобрать интересную для учащихся тему. 

2. Определить цели проведения мероприятия (образовательную, 

воспитательную, развивающую). 

3. Определить содержание мероприятия, его форму, структуру. Подобрать 

необходимую литературу и оборудование. 

4. Сформировать творческие группы (по видам деятельности) для написания 

сценария и подготовки мероприятия. При разработке сценария обязательно определить 

роль учеников, зрителей, их обязанности. 

5.  Продумать оформление места проведения мероприятия. 

6. Обязательно отрепетировать центральные моменты мероприятия, проверить 

готовность технических средств. 

7.  Заблаговременно вывесить красочное объявление о дате и месте проведения 

мероприятия, его теме. 

8.   При проведении мероприятия студент выполняет роль, отведенную ему 

сценарием. 

9.    Разработать развернутый план – конспект воспитательного мероприятия, 

согласовав его с классным руководителем и методистом. 

СХЕМА КОНСПЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Титульный лист. 

 Содержание конспекта: 

1) Тема мероприятия. 

2) Форма проведения мероприятия. 

3) Цель и задачи мероприятия. 

4) Используемые методы и приемы воспитания. 

5) Наглядное оформление и техническое оснащение. 

6) Краткое описание подготовительной работы (распределение заданий, 

ролей среди учащихся, приглашение гостей, оформление кабинета и т.д.). 

7) План проведения воспитательного мероприятия. 

8) Ход воспитательного мероприятия:  

  -      приводится полное содержание мероприятия; 

  - последовательность выступлений, конкурсов, участников, демонстрация 

наглядных пособий и т.д. 

 9) Список использованной литературы. 
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Примерная тематика воспитательных дел  (по классификации 

Н.Е.Щурковой) 

 
Формы проведения Тематика 

Устные журналы 

 

Очевидное-невероятное 

Моя родословная 

Семейные традиции 

Мир профессий 

Жизнь нашего класса 

Диспуты 

 

Можно ли изменить свой характер? 

Что значит владеть собой? 

Каким бы я хотел видеть своего друга, свой коллектив? 

Почему важно беречь честь коллектива и быть коллективистом? 

Можно ли стать красивым? 

Что такое духовность человека? 

Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве? 

Если твоя правда несет зло. 

Если твоя ложь несет благо… 

Сеющий неправду пожнет беду 

Разумное и нравственное всегда совпадают 

Кому легче жить – культурному или некультурному человеку? 

Надо ли любить всех? 

Игры 

 

Школа, которую мы строим 

Тайны вокруг нас 

По каким правилам мы живем? 

Твои гражданские права. 

Игры-доказательства 

 

Суд над пороками людей. 

Суд над наркоманией. 

Суд над алкоголизмом. 

Ложь на скамье подсудимых. 

Вечера 

 

Молодость наших бабушек. 

Орден твоего деда. 

Чудо родной земли. 

Беседы 

 

Как изучить самого себя. 

Что значит быть хорошим сыном, дочерью? 

 В дружбе – сила. 

Чтобы иметь друга, надо быть им. 

Человек-мыслитель и творец (с позиций «истинно-ложно» (наука); «добро-

зло» (мораль); «прекрасное-безобразное» (творчество) 

Выставки фотографий: 

 

Наша история в семейном альбоме. 

Наши семейные реликвии. 

рисунков: 

Золотые бабушкины руки. 

Родная школа в лицах. 

Природа и фантазия. 

Конкурс сочинений 

 

 Защитники Родины – мои родственники. 

История глазами моих родственников. 

Национальные традиции в моей семье. 

Моя родословная. 

Я и мой старший брат. 

Я в ответе за младших в семье. 

Мои соседи. 

Что значит быть человеком? 

Береги честь смолоду. 

Самый дорогой человек. 

Вечера вопросов и 

ответов 

 

Что такое самовоспитание? Как ты его понимаешь? 

Моральный долг и совесть человека. В чем они проявляются? 

Девичья честь. 

Мужское достоинство. 

Идеал мужчины и женщины. 

Заочные путешествия Здесь живут мои родственники. 
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 Дорогами великих географических открытий. 

По странам и континентам. 

Творческие конкурсы 

 

А ну-ка, девушки! 

А ну-ка, парни! 

Художественного свиста 

Рисунков на асфальте 

Исполнителей авторской песни 

Юных кулинаров 

Снежных скульптур 

На лучший репортаж из … (школьной столовой) 

Поделок из бумаги (оригами) 

На лучший дружеский шарж  

Рисунков на стекле (витражей) 

Пантомимы 

На лучшую сервировку стола к …  

На лучший рисованный фильм  

Инсценированной сказки 

Команд КВН 

На лучшую частушку про … 

 

Задание для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Умения» 

 Анализ посещенного воспитательного мероприятия. 

Методические рекомендации по проведению и написанию анализа воспитательного 

мероприятия 

Анализ воспитательного мероприятия может осуществляться в двух вариантах: 

1. студент сам проводит анализ собственного воспитательного мероприятия; 

2. студент (по возможности) посещает воспитательное мероприятие одного из 

сокурсника, проходящего практику в этой же школе, и пишет анализ его 

воспитательного мероприятия. 

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

-          дата и время проведения мероприятия, его тема, участники (класс), кто проводит; 

-          чем обусловлен выбор темы: школьными (классными) традициями, системой 

воспитательной работы школы (класса), возрастными особенностями учащихся, 

актуальностью проблемы и т.д.; 

-          воспитательные цели и конкретные задачи, которые должны быть решены в 

результате этого мероприятия; 

2.    АНАЛИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

-    кто был инициатором проведения мероприятия (учитель, родители, учащиеся) и кто 

его готовил; 

-     учитывались ли интересы, желания учащихся при распределении заданий, ролей, 

обязанностей в процессе подготовки к мероприятию; 

-   степень участия школьников в процессе подготовки к мероприятию (инициатива, 

активность, самостоятельность и др.); 

3. АНАЛИЗ ХОДА МЕРОПРИЯТИЯ: 

-      эмоциональная насыщенность содержания мероприятия, степень заинтересованности, 

увлеченности, активности учащихся;  

-       оснащенность оборудованием, ТСО, наглядностью, их уместность; 

-      стиль взаимоотношений между учителем и учащимися в процессе проведения 

мероприятия; 

-      какими приемами активизации внимания пользовался учитель; 
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 -    организованность и дисциплинированность учащихся во время проведения 

мероприятия.         
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  ВЫВОДЫ. ОБЩАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ 

-        соответствие содержания поставленным целям и задачам;  

-    степень достижения цели и задач мероприятия; 

-      какие знания, умения, навыки приобрели учащиеся в процессе подготовки и 

проведения мероприятия; 

- формированию каких качеств личности, способствовало данное мероприятие; 

-          какое значение имело данное мероприятия для совершенствования межличностных 

отношений в классе (сплочение коллектива, изменение морально-психологического 

климата и т.д.); 

-     краткий анализ причин успеха и просчетов, снизивших эффективность мероприятия; 

-          рекомендации по совершенствованию воспитательных мероприятий. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенций на 

этапе «Владения» 

Задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Владения» 

 Составить карту наблюдения за ученическим коллективом. 

 Провести самоанализ профессионально-педагогической деятельности на 

основе анкетирования  (описание данного вида работы смотри после 

приведенных ниже методических рекомендаций по составлению карты-

наблюдения за классом).  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАРТЫ 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ КЛАССА (проверка уровня 

сформированности  компетенции ОПК-1 на этапе «Владения») 

Начиная с первого дня знакомства с классом, студент-практикант должен 

осуществлять наблюдение за ученическим коллективом с целью его изучения. Методы 

исследования могут быть следующие: 

 Наблюдение (включенное и не включенное за классом в целом, отдельными 

учениками, работой учителей); 

 Беседа (с классным руководителем, администрацией, психологом, социальным 

педагогом, учителями – предметниками, родителями, учениками и др.); 

 Тестирование; 

 Анкетирование; 

 Социометрический опрос; 

 Качественный анализ школьной документации (дневник, классный журнал); 

 Изучение продуктов деятельности (сочинения, творческие и контрольные работы, 

рисунки поделки и др.). 

Примерные вопросы для беседы с классным руководителем. 

 Как давно работаете с классом?  

 Какова история создания класса? 

 Какие  традиции существуют в классе? 

 Каков профиль класса? 

 Как часто менялись классные руководители? 

 Каковы межличностные отношения в детском коллективе? Есть ли проблемы, конфликты 

среди детей? 

 На какой стадии развития находится коллектив? 

 Есть ли в классе актив? Как он создавался? Какие у актива отношения с 

одноклассниками? 
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 Какие формы организации внеклассной работы предпочитает класс и классный 

руководитель? 

 Есть ли в классе дети из «группы риска»? 

 Как организовано взаимодействие с родителями? 

 

АЛГОРИТМ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

1. Состав класса и его общая характеристика (количество учащихся, мальчиков, девочек; 

их здоровье, уровень воспитанности, работоспособность и успеваемость; интерес к общим 

делам класса; занятость учеников на факультативах, в кружках, секциях; образовательный 

уровень родителей, наличие в классе детей из многодетных семей, а также неполных или 

нуждающихся в повышенном внимании педагога); 

2. Сплоченность класса (на какой стадии развития находится коллектив, есть ли актив 

класса, действуют ли советы дел, инициативные группы, умеют ли учащиеся сами 

объединяться для выполнения различных видов деятельности, характер отношений, 

учащихся в коллективе, наличие группировок в классе); 

3. Ценностные ориентации класса, выраженные в целях, идеалах, идеях, чувствах, 

практических умениях (на творчество, добро, свободу, выбор, истину, справедливость, 

трудолюбие, предприимчивость, бескорыстие, авторитет и др.); 

4. Связь классного коллектива с общешкольным коллективом, с социумом (выходит ли 

коллектив в организации своих дел за рамки класса, организует ли дела для младших 

школьников, для школы в целом, вносит ли предложения для улучшения жизни класса, 

школы). 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ (представить в виде 

таблицы) 

▪ класс (общие сведения о классе и истории его формирования)  

▪ местонахождение школы, её материально-техническое оснащение  

▪ санитарно-гигиеническое состояние школы и класса социальные контакты школы, 

традиции, влияние на жизнь города, микрорайона (села) 

▪ характер влияния (благоприятный, неблагоприятный) вышеуказанных факторов на 

развитие класса 

▪ общая характеристика успеваемости класса 

▪ участие школьников в учебной деятельности 

▪ участие в общешкольных мероприятиях 

▪ официальная и неофициальная структура класса 

▪ уровень дисциплинированности учащихся в урочное и внеурочное время 

▪ уровень сплоченности детского коллектива 

▪ психологический климат в коллективе 

▪ общие выводы 

 

СХЕМА САМОАНАЛИЗА ПРОФЕСССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА  

Уважаемый студент!  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Отвечайте на вопросы искренне и честно. 

Не тратьте много времени на обдумывание ответов. Давайте тот ответ, который первым 

придет Вам в голову. Старайтесь как можно реже прибегать к неопределенным ответам 

типа «не знаю», «не определился», «трудно сказать» и т.п. 

 

1. Назовите причины, побудившие Вас выбрать профессию педагога? 

2. Что привлекает Вас в педагогической профессии? 

3. Что Вам не нравится в профессии педагога? 
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4. Каков, по Вашему мнению, идеальный учитель? Встретился ли Вам в ходе 

производственной практики такой педагог? 

5. Определите главную, с Вашей точки зрения, цель современного воспитания. 

6. С каким настроением и ожиданиями Вы шли на практику? Оправдались ли они? 

7. Какие эмоции Вы испытывали при работе с учащимися? 

8. Как к Вам отнесся педагогический коллектив школы? 

9. Предоставили ли Вам достаточную самостоятельность в выборе средств, форм и 

методов воспитательной работы? 

10. Удовлетворены ли Вы качеством методической помощи учителей и классных 

руководителей? 

11. Сложилось ли у Вас четкое представление о характере и специфике 

профессиональной деятельности? 

12. Чувствовали ли Вы себя достаточно уверенно в процессе осуществления 

педагогической деятельности? 

13. Какие интересные воспитательные методики и технологии Вы использовали в ходе 

практики? 

14. Считаете ли Вы целесообразным увеличить количество учебных часов, 

выделяемых на прохождение практики, или Вас вполне устроил режим 

двухнедельной работы? 

15. Удовлетворены ли Вы процессом и результатами педагогической практики? 

16. Хотите ли следующую производственную практику пройти в этом же 

образовательном учреждении? 

17. Какие эмоции испытывали в момент расставания с детьми? 

18. Связываете ли свое будущее с профессией педагога? 

19. Хотели бы сменить свой образовательный профиль? 

Можете ли утверждать (вслед за Я.А.Коменским), что профессия учителя самая 

«превосходная, как никакая в мире? 

 

Задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 

«Владения» 

 Составление психолого-педагогической характеристики личности учащегося  

 Оформление отчетной документации: дневник практики (с индивидуальным планом 

практики, отчетом и характеристиками классного руководителя и группового методиста); 

конспект проведенного воспитательного мероприятия, анализ посещенного 

воспитательного мероприятия, карта наблюдения за ученическим классом, психолого-

педагогическая характеристика на одного ученика. 

(методические рекомендации по оформлению дневника практики смотри после 

рекомендаций по составлению психолого-педагогической характеристики). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

Для успешной профессиональной работы в период прохождения практики студент, 

применяя методы психологического изучения личности: наблюдение и метод обобщенных 

суждений, составляет психолого-педагогическую характеристику на одного ученика 

класса. Психолого-педагогическая характеристика личности составляется по методике О. 

Я. Польской. 

1. Психолого-педагогическая характеристика составляется по схеме, 

указанной ниже. Она должна быть полной, и может включать в себя другие, 

помимо указанных в схеме, стороны личности учащегося, если они для 

данного учащегося оказываются существенными, типичными. 

2. Характеристика пишется на листе бумаги А-4 и является составной 

частью дневника педагогической практики. В верхней части указывается ее 
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название, например, «Психолого-педагогическая характеристика ученика 8 

класса средней школы № 5 Иванова Александра, составленная студентом 

(цифра курса) курса дневного отделения по специальности (название 

специальности в кавычках) Петровым С.И.».  

3. Ниже проставляется дата составления характеристики. В конце текста 

характеристики студент ставит свою подпись. 

4. Форма характеристики (текст) может быть произвольной, в рамках 

предложенной схемы. 

5. Студент при этом должен пользоваться принятой в учебной литературе 

психолого-педагогической терминологией. В общих выводах необходимо 

сжато обобщить основные достоинства и недостатки личности школьника. 

6. За неделю до окончания практики студент знакомит классного 

руководителя с составленной им характеристикой учащегося и получает от 

него письменный краткий оценочный отзыв в конце текста характеристики 

и заверяемый его подписью. 

7. За три дня до окончания практики студент лично сдает преподавателю 

психологии составленную им характеристику ученика для проверки и 

оценки. 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКОЛЬНИКА (О.Я.Польская) 

 1. Общие сведения. 

Фамилия, имя, дата рождения, класс, общее физическое развитие, состояние 

здоровья. Условия жизни в семье, взаимоотношения в семье, отношение к 

ребенку, его учебным и трудовым обязанностям в школе и семье, 

правильность основной линии семейного воспитания. 

2. Учебная деятельность 

1. Успеваемость (преобладающие оценки, успеваемость по разным 

предметам).  

2. Общее умственное развитие (кругозор, начитанность).  

3. Развитие речи (запас слов, образность, эмоциональность, умение выразить 

свою мысль письменно и устно).  

4. Способности к учению: особенности внимания (степень развития 

произвольного внимания, его сосредоточенность, устойчивость, 

способность к распределению); осмысленность восприятия учебного 

материала, быстрота осмысления; уровень и характер развития 

преднамеренной и осмысленной памяти (механическое или осмысленное 

заучивание, овладение приемами преднамеренного запоминания, быстрота и 

прочность запоминания, легкость воспроизведения, индивидуальные 

особенности памяти); развитие мышления (умение различать существенные 

и второстепенные признаки предметов и явлений, уровень усвоения общих 

и абстрактных понятий, умение сравнивать, обобщать, делать 

самостоятельные выводы, быстрота нахождения решения). 

5. Старательность в учебной работе.  

6. Интерес к знаниям и отношение к учению (наличие или отсутствие 

интереса к учебе, к каким предметам проявляется наибольший интерес, 

отношение к отметке, к похвале или порицанию учителя и родителей, 

основной мотив учебной деятельности).  

7. Умение учиться (соблюдение режима дня, организованность, умение 

самостоятельно работать с книгой, заучивать материал, контролировать 

себя, составлять план или конспект). 

3. Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома. 
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1.Отношение к труду (уважительное или пренебрежительное, 

заинтересованность в общественной пользе своего труда, любовь к труду, 

что именно наиболее привлекательно в труде - процесс работы, сделанная 

вещь или овладение новыми навыками).  

2. Наличие трудовых навыков и умений, легко ли они приобретаются?  

3. Организованность и дисциплинированность в труде.  

4. Привычка к длительным трудовым усилиям.  

5. Каким видам труда отдается предпочтение? 

4. Направленность личности учащегося и специальные способности. 

1. Интересы (перечислить все, чем интересуется ученик: техникой, 

рисованием, музыкой, спортом, коллекционированием и т.д.); характер 

интересов с точки зрения их глубины и активности; особо осветить интерес 

к чтению (любит ли читать и что читает художественную, научно-

популярную или преимущественно развлекательную литературу).  

2. Наличие особых способностей к какой-нибудь деятельности (музыке, 

рисованию и т.д.) и их проявление. 

 3. Мечты и планы на будущее (отмечаются в характеристиках, учащихся 

начиная с 4класса).  

4. Отношение к употреблению спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ. 

5.  Дисциплинированность. 

1. Общая характеристика поведения (спокойное, сдержанное, ученик 

проявляет излишнюю подвижность, непоседлив).  

2. Соблюдение школьного режима (соблюдается, нарушается намеренно, по 

небрежности, ученик не успевает уложиться в отведенное время и пр.)  

3. Выполнение требований взрослых (охотно или по принуждению, часто ли 

ученик отказывается выполнять требования и какие). Отметить наиболее 

типичные нарушения дисциплины.  

4. Меры воспитательного воздействия на данного ученика, результаты 

принятых мер. 

6. Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе. 

1. Положение в коллективе (пользуется любовью, авторитетом; чем 

определяется то или иное отношение).  

2. Отношение к товарищам по классу (любит их, равнодушен, дорожит 

мнением коллектива, с кем дружит, на чем основана эта дружба, бывают ли 

конфликты с ребятами, в чем их причина.  

3. Удовлетворенность своим положением в коллективе. Какое положение 

хотел бы занять? 

4. Отношение к школе (дорожит ли пребыванием в ней, что особенно 

ценит).  

5. Отношение к воспитателям и учителям (есть ли контакт, любит ли, 

уважает ли их). 

7.  Индивидуально-психологические особенности ученика. 

1. Ярко выраженные положительные и отрицательные качества характера: 

направленность личности (по отношению к людям учебе, труду, самому 

себе - чуткость, доброта, коллективизм, эгоизм, черствость, 

добросовестность, зазнайство, скромность, и т.д.), волевые черты характера 

(настойчивость, самостоятельность, упрямство, внушаемость и т.д.).  

2. Особенности темперамента (эмоциональность, работоспособность, 

подвижность, общительность).  

3.Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), 

устойчивость настроения, чем вызываются его смены.  
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4. Способности. Основания для выбора определенной профессии. 

8.  Общие психолого-педагогические выводы. 

1. Основные достоинства и недостатки формирующейся личности 

учащегося. Причины (внутренние и внешние) имеющихся недостатков 

(условия семейного воспитания, болезни, отсутствие определенных 

способностей, навыков работы и т.д.).  

2. Важнейшие психолого-педагогические задачи, стоящие перед учителем, 

пути дальнейшей воспитательной работы с учеником. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (для оценки уровня 

сформированности  компетенции ОПК-3 на этапе «Владения» 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

Ф. И. О студента, факультет, курс_________________________________ 

Место прохождения практики (город, район, адрес образовательной организации) 

______________________________________________________ 

Образовательная организация (школа №) ______________________________  

Ф.И.О. директора __________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________ 

Ф. И. О классного руководителя______________________________________ 

Ф. И. О методиста_________________________________________________ 

Сроки проведения практики _________________________________________ 

 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

I смена 

1 урок ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок …       

Кл. час       

II смена 

1 урок ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок…       

Кл. час       
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ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

 

Дата Планируемая  

работа 

Краткий анализ 

выполненной  

работа 

Подпись 

классного 

руководителя 

    

 

Примечание: дневник заполняется ежедневно. В дневнике фиксируется вся 

работа, в которой задействован студент-практикант: дежурство класса по школе, 

подготовка и проведение классных часов, общешкольных мероприятий, посещение 

родительского собрания, беседы с учащимися, школьным психологом, социальным 

педагогом, заполнение электронных дневников, изучение документации классного 

руководителя и т.д. 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» _______201__г. по «___» _____________201__ г.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись ______________________________________Дата_______________ 

 

Примечания: отчет составляется на основе всестороннего анализа проделанной 

работы студентом за весь период прохождения практики. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» _______201__г. по «___» _____________201__ г.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка__________________________Подпись _______________Дата_____ 

 Примечание: В содержании отзыва желательно отразить: виды и качество 

выполненных работ студентом во время прохождения практики; уровень 

сформированности профессионально-педагогических умений и навыков (умение 

использовать в практической деятельности теоретические знания; умение планировать, 

организовывать, контролировать и т.д. собственную деятельность и деятельность 

учащихся класса; оптимально подбирать необходимые методы, средства и формы 

воспитательной работы;  умение устанавливать продуктивные взаимодействия с 

учащимися, их родителями, членами педагогического коллектива и т. д.); личностные и 

профессионально-педагогические качества студента; рекомендации, пожелания 

студенту классным руководителем. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА МЕТОДИСТОМ 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» _______201__г. по «___» _____________201__ г.  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Оценка _______________________Подпись ______________Дата __________ 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Студент после завершения практики предоставляет всю отчетную документацию 

своему научному руководителю в течение двух недель после ее завершения. 

Итоги практики оцениваются по пятибалльной шкале (дифференцированный 

зачет). 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

Виды учебной деятельности студентов за 

период прохождения практики 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий 

за 

период 

практик

и 

Баллы  

Минимальны

й 

Максимальны

й 

1. Тестирование (опрос) 1 20 0 20 

2. Разработка плана-конспекта 

воспитательного мероприятия 

15 1 0 15 

3. Анализ посещенного воспитательного 

мероприятия 

15 1 0 15 

4. Составление карты наблюдения за  

ученическим  классом 

15 1 0 15 

5. Составление психолого-

педагогической характеристики личности 

учащегося 

15 1 0 15 

6. Самоанализ  профессионально-

педагогической деятельности (на основе 

анкетирования) 

10 1 0 10 

7. Оформление отчетной документации 

(дневника практики и т.д.) 

10 1 0 10 

Итого за весь период прохождения практики                                                                                               100 
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- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 100 рейтинговых баллов; 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов; 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов; 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

Студент после завершения практики представляет всю отчетную документацию 

преподавателю, ответственному за практику. 

Итоги производственной практики оцениваются по пятибалльной шкале (в виде 

дифференцированного зачета). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Рассада С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. – Электрон. дан. – Омск: ОмГУ (Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского), 2012. – 68 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12879 – Загл. с экрана. (27.08.2016). 

2. Сборник программ практик для магистратуры по направлению подготовки 050100-

Педагогическое образование: прогр. подгот. «Рус. яз.: ист. и соврем. функционир.» и др. / 

отв. ред. И.А.Сыров. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014 .– 54с. – (27.08.2016). – (65 

экземпляров). 

3. Силина Е.А. Психологические задания на период педагогической практики. Ч.1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 

2013. – 63 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44131 – Загл. 

с экрана. (27.08.2016). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Давыдова, А.В. Классные часы. 9 класс / А.В. Давыдова. – М.: Вако, 2014. – 272 с. – 

(Учебный год). – ISBN 978-5-408-01393-7; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223052. (27.08.2016).  

2. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 5-9 классы / Н.И. Дереклеева, 

М.Ю. Савченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вако, 2011.  – 416 с. – (Педагогика. 

Психология. Управление). – ISBN 978-5-408-00345-7; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222653  

3. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя (10–11 классы) / 

Н.И. Дереклеева, М.Ю. Савченко. – М.: Вако, 2007. – 320 с. – (Педагогика. Психология. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222653
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Управление). – ISBN 978-5-94665-490-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222652. (27.08.2016). 

4. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, методические 

указания, диагностические средства: учебно-методическое пособие для студентов / 

Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова; Министерство образования и науки РФ. – Глазов: 

ГГПИ, 2014. – 112 с.: табл. – ISBN 978-5-93008-177-0; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685 (27.08.2016). 

5. Крикунов, А.С. Социально-психологические основы работы классного руководителя: 

Учебное пособие для студ.-заочников IV курса пед. ин-тов / А.С.Крикунов, 

А.С.Чернышев, А.И.Луньков. – М.: Просвещение, 1989. – 107с. (28.08.2016). (21 

экземпляр). 

6. Кукушин, В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для студ. 

пед. спец. вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2005. – 255с. 

(27.08.2016). (33 экземпляра). 

7. Лупандин В. И. Математические методы в психодиагностике: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Екатеринбург:Издательство Уральского университета, 2012. – 88с. 

/ Режим доступа: Университетская библиотека онлайн 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239710 (27.08.2016). 

8. Мижериков, В.А. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для студ. 

вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество  России, 2005. – 348,[4]с. – 

(27.08.2016). – (16 экземпляров). 

9. Педагогическая практика: от учебной к производственной: учебно-методическое 

пособие / Н.А. Бекланов, М.А. Захарова, И.А. Карпачёва и др.; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И. А. 

Бунина», Кафедра педагогики. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. – 119 с.: табл. – Библ. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404 

(27.08.2016). 

10. Педагогическая практика: учебное пособие для студ. заоч. отд-ния, обучающихся по 

спец. «050502.65 – Пед. Образование», «профиль – Технология» / отв. ред. 

И.М.Мунасыпов; авт.-сост. С.Ю. Широкова и др. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014 

. – 120с. – (28.08.2016). – (45 экземпляров). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 
 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3200&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3200&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239710
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3200&TERM=%D0%9C%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272404
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№ Адрес (URL) Описание страницы 
1.  Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань»: 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» — 

это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

2.  

Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям по 

гуманитарным, естественным, общественным и техническим 

наукам, литературу для общей и профессиональной школы, в 

том числе учебные книги, художественную литературу.  

3.  

 Электронно-библиотечная система 

«Электронный читальный зал» 

«БиблиоТех»: 

https://sspaedu.bibliotech.ru 

Электронный читальный зал – это Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) «БиблиоТех», которая предоставляет 

возможность студентам, аспирантам, преподавателям и 

сотрудникам получить круглосуточный индивидуальный 

доступ с компьютеров локальной сети и через Интернет к 

ЭВК (электронным версиям книг) учебной и учебно-

методической литературы. 

4.  Электронно-библиотечная система  

БашГУ [Электронный ресурс]: 

https://elib.bashedu.ru/ 

ЭБ БашГУ ориентирована на обеспечение информационных 

потребностей пользователей в процессе обучения и научной 

деятельности. В ней содержатся учебная и учебно-

методическая литература, авторефераты диссертаций, 

научные статьи из периодических изданий, документы по 

истории университета и другие материалы. 

5.  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=m

ain_ub_red 

Содержит литературу по различным направлениям научных 

исследований, в том числе: история образования и 

педагогической мысли, общие основы педагогической науки 

и теории, технологии и методике целостного педагогического 

процесса и т.д. 

6.  Библиотека Гумер Педагогика. - 

Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

/Pedagog/index.php\ 

Электронная библиотека, содержащая преимущественно 

учебную литературу по социальным и гуманитарным 

дисциплинам, всего насчитывается более 5000 книг и статей. 

Есть на сайте и литература для школ. 

7.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]: 

http://elibrary.ru/project_free_access.a

sp 

Российская научная электронная библиотека, 

интегрированная с Российским индексом научного 

цитирования, аккумулирующая более 9 миллионов 

публикаций российских авторов 

8.  Педагогика. ру [Электронный 

ресурс]: справочный сайт. – М.: [б. 

и.], [2000]. - Загл. с титул. экрана. - 

Б. ц. URL: http://pedagogy.ru 

Сайт справочных материалов по педагогике. Содержит 

литературу по различным направлениям: история 

образования и педагогической мысли, общие основы 

педагогической науки, теории, технологии и методику 

целостного педагогического процесса. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 

Вид задания Организация деятельности обучающегося 

http://e.lanbook.com/
https://sspaedu.bibliotech.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://pedagogy.ru/
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Составление дневника 

практики и 

индивидуального 

плана 

В дневнике практиканта, должны быть отражены: общие сведения о базе 

практики, данные о руководителе, методистах, сроки прохождения практики; 

общий анализ целей и зада; составление индивидуального плана практики с 

указанием видов  и форм деятельности, сроков их реализации;  оценка 

результатов проведенной работы;  выводы и предложения по 

совершенствованию организации и проведении практики. 

Также дневник должен содержать характеристику-отзыв о работе практиканта, 

подписанную  классным  руководителем и отражающую  отношение практиканта  

к работе (степень систематичности работы, самостоятельности, ответственности, 

инициативности, творчества, проявления профессиональной культуры и этики), 

анализ проведенных мероприятий; положительные стороны в деятельности  

студента и на что необходимо обратить его внимание при дальнейшей 

профессиональной деятельности, замечания и предложения. 

В завершении делаются выводы группового методиста по итогам работы 

практиканта, с общим анализом  его работы по пунктам: 

– отношение к профессиональным обязанностям; 

–     содержание, объем выполненной работы за период практики, ее качество; 

–  взаимодействие с участниками образовательного процесса в учреждениях; 

–  теоретическая и практическая готовность к профессиональной деятельности; 

–  научно-исследовательская готовность к профессиональной деятельности; 

– общая итоговая оценка 

Разработка плана-

конспекта  

воспитательного 

мероприятия  

Подбор и изучение учебно-методической литературы, определение темы, целей и 

задач воспитательного мероприятия,  продумывание его логики и структуры, 

использование наглядных средств обучения, применение традиционных,  

активных и интерактивных методов воспитания; отбор интересной информации, 

достаточного количества убедительных примеров, фактов, обоснований, 

документов, доказательств и аргументаций; выведение главных мыслей и 

положений; определение приемов и средств активизации познавательной 

деятельности учащихся, мобилизации их внимания; формулировка обобщающих 

выводов 

Анализ посещенного 

воспитательного 

мероприятия 

Указание Ф.И.О учителя или сокурсника, даты проведения мероприятия, его 

цели и задач, темы и формы мероприятия.  Определение качества проведения 

организационного момента (четкость постановки цели занятия, активизация 

аудитории, постановка требований, ознакомление с планом работы). 

Специфика подачи  материала (эмоциональность, образность, привлечение 

богатого фактологического материала, свобода изложения информации и др.). 

Уровень руководства ходом мероприятия (умение регламентировать 

выступления, умение побуждать учеников к активному обсуждению, 

размышлениям; умение создавать проблемные ситуации, организовывать 

дискуссии; резюмирование выступлений, подведение итогов). 

Использование активных методов и форм проведения мероприятия (дискуссий, 

диалогов, конференций, деловых игр  и др.) 

Характер взаимоотношений практиканта с классом. Особенности 

эмоционального фона мероприятия. Выводы и предложения 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

Составляется в произвольной форме, но должна содержать общие сведения об 

ученике, отражать особенности его поведения, включенности в учебную  и 

общественно-трудовую деятельность, специфику личностного развития, 

характер взаимоотношений с коллективом, описание индивидуально-

психологических особенностей, общие выводы и рекомендации 

Самоанализ 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Составляется в произвольной форме, но должен содержать комплексный анализ 

основных затруднений, возникших в процессе прохождения производственной 

практики, а  также выявление позитивных моментов, касающихся эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса 

Составление карты 

наблюдения за 

классом 

Составляется с целью оптимизации профессионально-педагогической 

деятельности практиканта для более глубокого и полного изучения ученического 

коллектива и обеспечения продуктивного взаимодействия с учащимися. Должна 



29 
 

содержать характеристику основных сфер функционирования классного 

коллектива 

Тестовые задания 

Выполнение стандартизированных заданий  из области методики преподавания 

педагогики в высшей школе для определения уровня усвоения магистрантами 

знаний, умений и навыков профессионально-педагогической деятельности 

Оформление итоговой 

документации 

1.Дневник практики с включением индивидуального плана прохождения 

практики, отчетом и характеристиками. 

2.Анализ посещенного воспитательного мероприятия. 

4.Разработка одного воспитательного мероприятия. 

5.Составление психолого-педагогической характеристики на одного ученика. 

6. Составление карты наблюдения за классом. 

7. Самоанализ профессионально-педагогической деятельности (на основе 

анкетирования) 

  

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо подготовить и сдать руководителю 

практики полный пакет итоговой документации 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

МАОУ СОШ для прохождения 

практики. 

здание школы, оборудованные учебные классы, школьная библиотека, 

кабинет психолога 

Оборудованные учебные 

классы (на 30 посадочных мест) 

Парты, стол, стул для преподавателя; 

технические средства обучения: мультимедийный проектор, настенный 

экран, ноутбук; 

бланковые групповые и индивидуальные психодиагностические 

инструментарии. 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
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предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
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необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета 


