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Программа практики составлена на основе учебного плана направления  

подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» по профилю «Биология», «Химия»  

2017 года начала подготовки. 

Программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» (44.03.05). При разработке программы 

практики были учтены положения профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н), положения ФГОС ООО (утв.  

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. от 29.12.2014 № 1644) и 

положения ФГОС СОО (утв. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 413, в 

ред. от 29.12.2014 № 1645).  

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Образовательная программа бакалавров (ОП ВО) предполагает прохождение 

производственной практики, в том числе преддипломной. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной.  

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Организация проведения 

преддипломной практики, предусмотренной ОП ВО, осуществляется на базе профильных 

организаций, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП, на основе договоров. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ – ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  В результате прохождения  производственной практики - преддипломной практики 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5). 

 

Вид, тип, способ и форма 

проведения 

Направление подготовки  

профиль 

/профили 

Вид - производственная практика; 

тип – преддипломная  практика; 

способ проведения – стационарная; 

выездная 

форма проведения – дискретно  

 44.03.05 «Педагогическое образование»  

профили  подготовки  

  «Биология»,  «Химия» 

 

 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM
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Таблица 1 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Элемент 

компетенции 
Показатели (планируемые результаты) обучения 

Знания Характеристики  и механизмы  процессов саморазвития и 

самореализации личности при обучении  биологии и химии 

 (ОК-6.1) 

основ и структуры самостоятельной работы по биологии и химии, 

путей и средств профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, 

повышение квалификации, магистратура, аспирантура (ОК-6.2) 

содержания процессов самоорганизации и самообразования , их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК-6.3) 

Умения Определять цель и задачи  исследования;  

(ОК-6.5) 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения  биологического и 

химического эксперимента (ОК-6.6) 

анализировать информационные источники по биологии и химии 

(сайты, форумы, периодические издания), культурную, 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и совершенствования личностных 

качеств (ОК-6.7) 

Опыт владения технологиями приобретения, использования и обновления   

знаний  в области биологии и химии (ОК-6.9) 

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности  (ОК-6.10) 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности (ОК-6.11) 

Отношение проявление готовности к развитию способности к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6.12) 

 

Таблица 2 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5) 

 
Элемент 

компетенции 
Показатели (планируемые результаты) обучения 

Знания основ возрастной психологии, социальной  психологии, теории и 

технологии трудового воспитания (ПК-5.1) 

особенностей влияния учебно-воспитательного процесса на 

социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся  

при обучении биологии и  химии (ПК- 5.2) 

сущности, содержания и структуры профессиональных способностей 

педагога   (ПК- 5.3) 
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Умения использовать средства воспитания для социализации личности при 

обучении биологии  и химии (ПК-5.4) 

использовать средства педагогической коррекции девиантного 

поведения личности (ПК-5.5) 

осуществлять эффективную интеграцию различных социально-

демографических групп населения в учебно-воспитательный процесс 

при обучении биологии и химии (ПК-5.6) 

 учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуальные 

особенности обучающихся (ПК-5.7) 

Навыки реализации педагогического сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения  при обучении биологии  и химии 

(ПК-5.8) 

Отношение проявление готовности к осуществлению педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся  (ПК-5.9) 

осознание ценности педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  при обучении 

биологии и химии (ПК-5.10) 

 

Знать: 

 характеристики  и механизмы  процессов саморазвития и самореализации личности 

при обучении  биологии и химии 

 основ и структуры самостоятельной работы по биологии и химии, путей и средств 

профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 

аспирантура 

 содержание процессов самоорганизации и самообразовании их особенностей и 

технологий реализации при обучении биологии и химии 

 особенностей влияния учебно-воспитательного процесса на социализацию и 

профессиональное самоопределение обучающихся  при обучении биологии и  

химии 

Уметь: 

 применять на практике полученные знания и приобретенные умения; 

 выдвинуть гипотезы и последовательно и убедительно развивать аргументацию в 

их защиту; 

 строить высказывание, с использованием логических коннекторов, дискурсивных 

средств аргументации. 

 работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-,видео- и 

мультимедийными средствами; 

 находить необходимые для работы библиографические источники в различных 

поисковых системах. 

 использовать информационные технологии в процессе поиска информации. 

 применять на практике полученные знания при проведении  самостоятельной НИР; 

 обосновывать методы анализа, цели и задачи, актуальность проведенного 

исследования 

 

 

владеть: 



5 

 

 владения технологиями приобретения, использования и обновления   знаний  в 

области биологии и химии 

 навыками систематизации  и анализа информации по биологии  и  химии 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

 методологией исследовательской работы; 

 навыками реализации педагогического сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешного профессионального самоопределения 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ- ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика - преддипломная практика относится к разделу 

образовательной программы «Практики» (Б2.П4) направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование».  

 

Производственная преддипломная практика относится ко 2-му блоку учебного плана 

«Практики» - Б2.В.04(Пд) направления подготовки «Педагогическое образование» 

(44.03.05). Учебный план предполагает прохождение производственной преддипломной 

практики в последнем семестре обучения: на 5 курсе (10 семестр). 

Прохождение практики предусмотрено на базе университета или в образовательных 

организациях, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования. 

        Преддипломная практика проводится на этапе, завершающем освоение ОП ВО, 

и базируется на знаниях, умениях, полученных студентами при изучении дисциплин из 

области педагогики, психологии и методики обучения предмету, а также опирается на 

опыт профессиональной педагогической деятельности, освоенный студентами в 

результате прохождения учебной и производственной педагогической практик. 

 

 

4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ – ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ 

 

Общий объём практики и ее продолжительность  приведены в нижеследующей 

таблице 3.  

Таблица 3 

Общий объём практики и ее продолжительность 

Профиль подготовки Форма 

обучения 

Курс Количество 

недель 

Количество 

зачетных 

единиц 

Биология, химия Очная 5 2 3 

 

Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики 2 недели в  10  семестре 5–го курса 
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Общий объём практики составляет 108 часов и включает время для собственно 

самостоятельной работы обучающихся (105 часов), а так же время для проведения 

индивидуальной работы преподавателя – руководителя практики от Университета и 

руководителя от профильной организации – со студентом (3 часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ - ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Содержание производственной практики  -  преддипломной практики определяется, 

прежде всего, темой ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, 

разработанному руководителем практики от университета. 

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, 

приобретения более глубоких практических навыков. 

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ 

материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. 

В целях оказания обучающемуся  теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель – 

высококвалифицированный преподаватель   кафедры  имеющий ученую степень и звание. 

 Цель производственной преддипломной практики  – овладение навыками 

реализации педагогического сопровождения различных категорий обучающихся для 

успешной социализации, личностного развития и профессионального самоопределения и 

проведение самостоятельного научного исследования по теме ВКР. 

Задачами производственной практики - преддипломной практики являются: 

 

- выработка умений учитывать индивидуальные особенности обучающихся с целью 

осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 - систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю 

подготовки, их применение при решении конкретных педагогических, методических, 

исследовательских  задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;  

- овладение методологией и умениями научно-исследовательской деятельности по 

проблеме выпускной квалификационной работы;  

- анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, 

оценка ее решения в современных условиях. 

 

По окончании производственной практики студент представляет письменный отчет, 

включающий данные о сроках ее прохождения, названии, выполненных  работах. 

В конце отчета могут быть указаны трудности, возникавшие у студента во время 

практики, его выводы и предложения. 

Руководитель практики осуществляет организационное и методическое руководство 

преддипломной практикой конкретного студента и контроль за ее проведением: 

 � оказывает практическую помощь в выборе темы ВКР и разработке ее примерного 

плана; 

� составляет индивидуальное  задание; 

� дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала для 

написания ВКР, по выбору методики исследования; 

� проводит консультации; 

� осуществляет проверку выполненного студентом  индивидуального задания; 

� проверяет черновой вариант ВКР и отчет студента; 

� принимает участие в проведении предзащиты ВКР. 
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� контролирует прохождение студентом практики в соответствии с программой 

(изучает 

представленные студентом отчет по практике и первый вариант ВКР, оценивая их 

содержание и оформление). 

 

Этапы прохождения 

практики  

Наименование работ 

Организационный 

этап 

1. Индивидуальные консультации по актуальным проблемам 

современной  биологической и химической  науки в контексте 

тематики ВКР. 

2. Консультации по подготовке и проведению научно-

исследовательской работы. 

3. Подбор учебно-методического и информационного 

обеспечения практики. 

4. Установочная конференция на факультете. Инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 

Основной  

этап 

1. Сбор практического материала по теме ВКР и 

выполнение индивидуальных заданий руководителя практики   

2. Обработка собранных материалов, формирование первого 

варианта ВКР  

Организационный 

этап 

1. Оформление отчётной документации  по результатам 

практики. 

2. Представление руководителю (руководителям) отчётной 

документации по практике. 

3. Участие в обсуждении результатов практики на итоговой 

конференции. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ-- 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Содержание и оформление отчетных документов по практике: 

После завершения преддипломной практики каждый студент должен отчитаться 

перед руководителем практики.  

Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение студентом преддипломной практики, является отчет по практике. 

Отчет по преддипломной практике должен быть небольшим по объему и составлен 

по основным разделам программы с учетом индивидуального задания. 

Отчет по преддипломной практике должен включать: 

- титульный лист  

- выданное студенту индивидуальное задание; 

- лист для замечаний; 

-совместный план-график; 

- аналитический отчет  

- краткую характеристику объекта практики; 

- перечень выполненных работ на преддипломной практике; 

- обзор собранных материалов; 

- детализированный план ВКР; 

- список проработанных источников по теме выпускной квалификационной работы. 

На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя практики. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ - ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств  для проведения текущего контроля  и промежуточной 

аттестации по практике представлен в Приложении. 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ -

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

8.1 Перечень основной литературы: 

 1.Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», Министерство 

образования и науки РФ. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-86045-614-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2.Чурекова, Т.М. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебное 

пособие / Т.М. Чурекова, Г.А. Грязнова; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8353-1705-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345 (09.02.2017). 

 

8.2  Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 

психолого-педагогического образования: методические указания / Н.И. Колупаева. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 

с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога: справочник / О.П. Околелов. 

- М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278853
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8.3   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", 

необходимых для прохождения практики: 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и  информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы. 

Современные профессиональные базы данных: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция информационно-образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Информационные справочные системы: 

Яндекс.Переводчик  https://translate.yandex.ru/ 

Google Переводчик https://translate.google.ru/ 

Яндекс https://yandex.ru/ 

Рамблер https://www.rambler.ru/ 

Google https://www.google.ru/ 

Mail.ru https://mail.ru/ 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ- ПРЕДДИПЛОМНОЙ   

ПРАКТИКИ 

 

При организации производственной практики-преддипломной практики  

используются электронные образовательные ресурсы, размещенные в электронной 

информационно-образовательной среде университета (ЭИОС ГГТУ). 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1334 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  - ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

 

1.  Производственная 

практика: 
преддипломная 

практика 

Учебный корпус №3, 

ауд. № 209 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа,  
практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Необходимая 

аудиторная 
мебель, 

проекционный 

экран, 
мультимедийный 

проектор, 

ноутбук, стойка 
напольная для 

выступающих.  

Лекционный комплект 1: 

Предустановленная 
операционная система 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic OEM-версия. 
Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010, лицензия 
Microsoft Open License № 

49495707 от 21.12.2011 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 
гуманитарный институт. 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://translate.yandex.ru/
https://translate.google.ru/
https://yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://www.google.ru/
https://mail.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1334
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Лекционный комплект 2: 

Предустановленная 
операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 
Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2013, лицензия 

Microsoft Open License № 
64386952 от 20.11.2014 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 
гуманитарный институт. 

Учебный корпус №3, 

ауд. № 202 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа,  

практических занятий, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 
промежуточной 

аттестации 

Необходимая 

аудиторная 

мебель, 
проекционный 

экран, 

мультимедийный 
проектор, 

ноутбук, стойка 

напольная для 

выступающих.  

Лекционный комплект 1: 

Предустановленная 

операционная система 
Microsoft Windows 7 Home 

Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 
Microsoft Office Professional 

Plus 2010, лицензия 

Microsoft Open License № 

49495707 от 21.12.2011 для 
ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт. 
 

Лекционный комплект 2: 

Предустановленная 
операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 
Microsoft Office Professional 

Plus 2013, лицензия 

Microsoft Open License № 
64386952 от 20.11.2014 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 
гуманитарный институт. 

Учебный корпус №3 

Информационный 

многофункциональный 
центр, оборудованный 

местами для 

индивидуальной 
работы студента в сети 

Internet. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 
ГГТУ, выход в 

ЭИОС и 

Интернет. 
Необходимая 

аудиторная 

мебель. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 
OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 
Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 
Государственный 

гуманитарно-

технологический 
университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 



11 

 

 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Прохождение производственной практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн,  

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

принятым Ученым советом 27.10.2015 г. протокол №4. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику (при 

необходимости)  проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право выбрать 

место прохождения практики с учетом состояния их здоровья и требований по 

доступности.  
 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  

44.03.05 «Педагогическое образование»  

 

Автор (разработчик): к.б.н., доцент кафедры   биологии и экологии  Дьячкова Т.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии  и экоглогии  от 28  августа 2017 г. 

Протокол № 1 

 

Plus 2016, лицензия 

Microsoft Open License № 

66217822 от 22.12.2015 для 
Государственный 

гуманитарно-

технологический 
университет. 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

 

Направленность (профили) 

программы 
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дополнительная литература. 

28.08.2019 г. 
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профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

28.08.2019 г. 

 

6. __________________________________________________________  Раздел 10. Обновлен состав лицензионного 

программного обеспечения. 

28.08.2019 г. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в РФ", переименовали название 

документа "Программа практики" на 

"Рабочая программа практики". 

28.08.2020 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ - ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

 

Б2.В.04 (Пд)  

 

 

 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Направленность (профили) 

подготовки 
«Биология»,  «Химия» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Орехово-Зуево 

2017 
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1.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 1 

 

1.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Элемент 

компетенции 
Показатели (планируемые результаты) обучения 

Знания Основ  проведения  биологического и химического  эксперимента  

 (ОК-6.1) 

основ и структуры самостоятельной работы по биологии и химии, 

путей и средств профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, 

повышение квалификации, магистратура, аспирантура (ОК-6.2) 

содержания процессов самоорганизации и самообразования , их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК-6.3) 

Умения Определять цель и задачи биологического и химического  

эксперимента;  

(ОК-6.5) 

самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения  биологического и 

химического эксперимента (ОК-6.6) 

анализировать информационные источники по биологии и химии 

(сайты, форумы, периодические издания), культурную, 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и совершенствования личностных 

качеств (ОК-6.7) 

Опыт владения технологиями приобретения, использования и обновления   

знаний  в области биологии и химии (ОК-6.9) 

 способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности  при  организации биологического  и химического 

эксперимента (ОК-6.10) 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности (ОК-6.11) 

Отношение проявление готовности к развитию способности к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6.12) 
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Таблица 2 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5) 

 
Элемент 

компетенции 
Показатели (планируемые результаты) обучения 

Знания основ возрастной психологии, социальной  психологии, теории и 

технологии трудового воспитания (ПК-5.1) 

особенностей влияния учебно-воспитательного процесса на 

социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся  

при обучении биологии и  химии(ПК- 5.2) 

сущности, содержания и структуры профессиональных способностей 

педагога  при изучении биологии и химии(ПК- 5.3) 

Умения использовать средства воспитания для социализации личности при 

обучении биологии  и химии (ПК-5.4) 

использовать средства педагогической коррекции девиантного 

поведения личности (ПК-5.5) 

осуществлять эффективную интеграцию различных социально-

демографических групп населения в учебно-воспитательный процесс 

(ПК-5.6) 

 учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуальные 

особенности обучающихся при обучении биологии и химии (ПК-5.7) 

Навыки реализации педагогического сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения  при обучении биологии  и химии 

(ПК-5.8) 

Отношение проявление готовности к осуществлению педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся  (ПК-5.9) 

осознание ценности педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  при обучении 

биологии и химии (ПК-5.10) 

 

Для каждого результата обучения по преддипломной практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Формы обучения: 

очная 

 

Показатели 

оценивания / Код 

элемента 

оцениваемой 

компетенции 

Количест

во баллов 
Критерии оценивания 

Оценка руководителя практики от кафедры  

 5 В рабочем графике (плане) представлены конкретные 
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Совместный 

рабочий график 

(план)  

 

ОК 6.1; 6.5; 6.7; 6.8; 

6.10; 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

виды (формы) работ. Определены четкие сроки 

выполнения научно-исследовательской и 

профориентационной работы, соблюдены принципы 

систематичности и последовательности 

запланированных мероприятий. Высокая степень 

выполнения запланированной работы.  

4 Рабочий график (план) научно-исследовательской и 

профориентационной работы в основном соответствует 

требованиям, разработан своевременно. План реализован 

с небольшими отступлениями, в установленные сроки.  

3 Имеется рабочий график (план) научно-

исследовательской и профориентационной работы, 

который не соответствует или частично соответствует 

предъявляемым требованиям. План разработан 

несвоевременно. Дата, сроки выполнения каждого 

мероприятия четко не соблюдены. Запланированная 

работа выполняется не полностью, план носит 

формальный характер. 

Индивидуальные 

задания 

ОК 6.1; 6.5 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

 

5 Полностью выполненные индивидуальные задания 

показывают умение студента-практиканта осуществить 

сбор, систематизацию и обобщение информации по теме 

ВКР, использовать методы педагогического 

исследования, анализировать полученные в ходе 

исследования результаты, применять современные и 

целесообразные формы профориентационной работы, 

привлекать к профориентации   представителей 

профессиональных сообществ и др.  

4 Индивидуальные задания выполнены полностью, есть 

некоторые недочеты. 

3 Не все индивидуальные задания выполнены, либо 

выполнены все задания с существенными недочетами.  

Отзыв 

руководителя от 

профильной 

организации  

(экспертное 

заключение) 

ОК 6.1 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

5 Отличный отзыв руководителя от профильной 

организации по итогам практики, отмечающий высокий 

уровень и разнообразие форм проведения 

профориентационных мероприятий. 

4 Положительный отзыв руководителя от профильной 

организации, отсутствие замечаний. 

3 Отзыв руководителя от профильной организации с 

замечаниями, которые касаются деловых и 

профессиональных качеств студента. 

Оценка факультетского руководителя 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

(отчёт студента 

по практике) 

5 Продуманный, грамотно составленный отчёт. Студент 

детально анализирует свою научно-исследовательскую и 

профориентационную работу, вносит конструктивные 

предложения по совершенствованию подготовки к 

преддипломной практике, её проведению. 

4 Отчёт составлен грамотно. Студентом проведен краткий 
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ОК 6.1 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

 

анализ своей работы. Но при написании отчёта 

преобладает констатация фактов.  

3 Отчёт без анализа, поверхностный. 

Показатели 

оценивания / Код 

элемента 

оцениваемой 

компетенции 

Отметка Критерии оценивания 

Оценка руководителя практики от кафедры  

 

Совместный 

рабочий график 

(план)  

 

ОК 6.1; 6.5; 6.7; 6.8; 

6.10; 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

 

5 

В рабочем графике (плане) представлены конкретные 

виды (формы) работ. Определены четкие сроки 

выполнения научно-исследовательской и 

профориентационной работы, соблюдены принципы 

систематичности и последовательности 

запланированных мероприятий. Высокая степень 

выполнения запланированной работы. 

4 Рабочий график (план) научно-исследовательской и 

профориентационной работы в основном соответствует 

требованиям, разработан своевременно. План реализован 

с небольшими отступлениями, в установленные сроки. 

3 Имеется рабочий график (план) научно-

исследовательской и профориентационной работы, 

который не соответствует или частично соответствует 

предъявляемым требованиям. План разработан 

несвоевременно. Дата, сроки выполнения каждого 

мероприятия четко не соблюдены. Запланированная 

работа выполняется не полностью, план носит 

формальный характер. 

Индивидуальные 

задания 

ОК 6.1; 6.5 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

 

5 Полностью выполненные индивидуальные задания 

показывают умение студента-практиканта осуществить 

сбор, систематизацию и обобщение информации по теме 

ВКР, использовать методы педагогического 

исследования, анализировать полученные в ходе 

исследования результаты, применять современные и 

целесообразные формы профориентационной работы, 

привлекать к профориентации   представителей 

профессиональных сообществ и др.  

4 Индивидуальные задания выполнены полностью, есть 

некоторые недочеты. 

3 Не все индивидуальные задания выполнены, либо 

выполнены все задания с существенными недочетами.  

Отзыв 

руководителя от 

профильной 

организации  

(экспертное 

5 Отличный отзыв руководителя от профильной 

организации по итогам практики, отмечающий высокий 

уровень и разнообразие форм проведения 

профориентационных мероприятий. 

4 Положительный отзыв руководителя от профильной 
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заключение) 

ОК 6.1 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

организации, отсутствие замечаний. 

3 Отзыв руководителя от профильной организации с 

замечаниями, которые касаются деловых и 

профессиональных качеств студента. 

Оценка факультетского руководителя 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

(отчёт студента 

по практике) 

ОК 6.1 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

 

5 Продуманный, грамотно составленный отчёт. Студент 

детально анализирует свою научно-исследовательскую и 

профориентационную работу, вносит конструктивные 

предложения по совершенствованию подготовки к 

преддипломной практике, её проведению. 

4 Отчёт составлен грамотно. Студентом проведен краткий 

анализ своей работы. Но при написании отчёта 

преобладает констатация фактов.  

3 Отчёт без анализа, поверхностный. 

Итоговая оценка Подсчитывается среднее арифметическое значение 

 

 
Дополнительные виды работы по 

преддипломной практике * 

Код элемента оцениваемой 

компетенции 
оценка 

Выступление на итоговой конференции с 

презентацией хода и итогов практики 

(видеоматериалы, газета и др.) 

ОК 6.1 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

 

5 

Вариативные виды деятельности 

(например, выступление на научной 

конференции, публикация статьи\тезисов 

в сборниках материалов конференций 

различного уровня  (например, на 

ежегодной международной конференции 

«Студенческая наука Подмосковью») 

ОК 6.1 - 6.12 

ПК 5.1.-5.10 

 

5 

 

* Оценивает факультетский руководитель практики.  

 

Критерии оценивания:  

По результатам преддипломной практики студенты проходят процедуру предзащиты 

ВКР. После чего принимается решение о допуске студента к защите ВКР. К отчету 

допускаются только студенты, успешно выполнившие план прохождения практики и 

предоставившие весь пакет документов.  

До начала практики студент должен ознакомиться с Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны труда. Практика 

осуществляется под руководством преподавателя выпускающей кафедры, являющегося 

его научным консультантом. 

Аттестация проводится на основании отчета о практике (Приложение 2) и краткой 

характеристики научного руководителя (Приложение 3). Отчет о практике предъявляется 

практикантом в виде машинописного (выполненного на ПК) документа форме на 
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соответствующую кафедру. Итогом предзащиты является зачет («зачтено») или незачет 

(«не зачтено»). 

Оценка Защита практики 

Зачтено Студент в ответах на вопросы членов комиссии демонстрирует 

высокий уровень овладения комплексом практических умений и 

навыков, полученных в ходе преддипломной практики; представленная 

документация (отчет по практике) соответствуют нормативным 

требованиям (допускаются 2–3 негрубых ошибки) 

Не 

зачтено 

Практикант затрудняется с ответами на большинство заданных 

членами комиссии вопросов, представленная документация находится 

в неудовлетворительном состоянии 

 

1.3. 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 

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, приобретенные студентами в 

процессе производственной преддипломной практики, оцениваются в соответствии с 

индивидуальными заданиями.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

ФИО обучающегося _________________________________________________ 

Факультет _________________________________ Курс ___________________ 

Направление подготовки _____________________________________________ 

Профиль(и) подготовки ______________________________________________ 

Профильная организация _____________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Задание на период преддипломной практики: 

 

1. Заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики. 

2. Организация и проведение профориентационных мероприятий 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(описание выполненных работ, проведенных профориентационных мероприятий) 

3. Задание по выполнению ВКР 
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3.1. Краткая формулировка проблемы исследования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________ 
 

3.2.Краткая формулировка актуальности ВКР 

_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

3.3. Формулировка цели исследования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.4. Формулировка объекта исследования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.5. Формулировка предмета исследования 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.6. Формулировка задач исследования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.7. Методы исследования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.8. Краткое описание практической части работы (при наличии) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.9. Список литературы (по ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая  ссылка. Общие 

требования и правила составления» 

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Анализ результатов собственной деятельности. 
 

Обучающийся __________________________________  
                                                             (ФИО, подпись) 
 

Руководитель практики от профильной организации _______________________________ 
                                                               (ФИО, подпись) 

 

Факультетский руководитель ___________________________________________ 
                                                (ФИО, подпись) 

Руководитель практики от кафедры          _______________________________________________ 

                                                  (ФИО, подпись) 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Использование проблемных ситуаций на уроках биологии в условиях ФГОС 

ООО. 

2. Роль сетевых образовательных сообществ в методической работе учителя  

биологии и химии. 

3. Методическая организация экспериментальной работы по антропометрии на 

уроках биологии в школе. 

4. Использование элементов теории игр во внеурочной работе со 

старшеклассниками. 

5. Формирование познавательного интереса учащихся при обучении биологии в 

основной школе. 

6. Интегрированный урок по биологии на тему: «Биогеохимический круговорот 

азота». 

7. Организация внеурочного занятия по биологии на тему: «Учение о биосфере».  

8. Методика организации проектной деятельности в процессе обучения биологии в 

6 классе. 

9. Методика использования мультимедийных средств на уроках  биологии 

основного общего образования. 

10. Виртуальная экскурсия как вид проектной деятельности при изучении 

зоологии. 

11. Экологическое воспитание школьников в ходе реализации школьного проекта 

«Биологическая безопасность открытых водоёмов». 

12. Разработка элективного курса «Насекомые лесных биоценозов» для учащихся 7 

класса основной общеобразовательной школы. 

13. Применение игровых технологий обучения на уроках биологии в 10-11 классах  

средней общеобразовательной школы. 

14. Уроки биологии как один из способов воспитания экологической культуры 

15. Разработка новых подходов к преподаванию биологии на английском языке в 6-

9 классах. 

16. Применение дидактических игр по биологии в основной школе. 

17. Разработка и реализация школьного проекта по биологии по теме: 

«Выращивание эфиромаслечных растений в различных условиях». 

18. Тестирование как одно из средств контроля обучения биологии и химии в 

средней общеобразовательной школе. 
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Примерный перечень методик по профориентации 

1. «Карта интересов» А.Е. Голомштока 

2. Изучение мотивации профессиональной деятельности  (Автор: Замфир К., модификация 

Реана А).  

3. Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши  

4. Диагностика профессиональной готовности  (Автор: Кабардова Л.Н.). 

5. Опросник ДДО (Дифференциально-диагностический опросник)  Автор: Климов Е.А. 

6. Опросник профессиональных предпочтений Дж. Голланда 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий  и оцениваемых знаний, 

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

формирования компетенций 

Формируемая компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Типовое контрольное задание 

ОК-6  

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОК-6-з Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ОК-6-у Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ОК-6-в Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ПК-5 

Способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся   

ПК-5-з Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ПК-5-у Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

ПК-5-в Совместный рабочий график (план) 

Индивидуальные задания 

Отзыв руководителя от профильной 

организации (экспертное заключение) 

Отчёт студента по практике 

http://forpsy.ru/methodology/proforientatsionnye_metodiki/izuchenie_motivatsii_professionalnoy_deyatelnosti/
http://forpsy.ru/methodology/proforientatsionnye_metodiki/oprosnik_yovayshi/
http://forpsy.ru/methodology/proforientatsionnye_metodiki/diagnostika_professionalnoy_gotovnosti/
http://forpsy.ru/methodology/proforientatsionnye_metodiki/oprosnik_ddo_-differentsialno-diagnosticheskiy_oprosnik/
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1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

В процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

приобретенных студентами в процессе производственной преддипломной практики, 

участвуют  руководители от профильной организации, руководители практики от кафедры. 

Итоговая оценка выставляется факультетским руководителем практики.  

Оценивание результатов практики должно ориентироваться на уровень 

сформированности компетенций: базовый, повышенный.  

Базовый уровень – уровень освоения студентами профессиональных видов 

деятельности, при котором студенты-практиканты проявляют самостоятельность в выборе 

и осуществлении профессиональных действий на основе теоретических знаний и 

практических образцов, в целом успешно справляются с основными профессиональными 

задачами. 

Повышенный уровень – уровень освоения студентами профессиональных видов 

деятельности, при котором студенты-практиканты стремятся осуществлять 

профессиональную деятельность на основе собственных моделей, могут научно 

обосновать свои действия, демонстрируют свободное владение профессиональными 

компетенциями в области педагогической деятельности.  

 

Этап (уровень) освоения компетенций 
Шифр 

оцениваемых 

компетенций 

Этап (уровень) освоения компетенции 

Базовый Повышенный 

ОК-6 

 

знание характеристик и механизма 
процессов саморазвития и 

самореализации личности; 

знание основ и структуры 

самостоятельной работы, путей и 
средств профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги, 

повышение квалификации, 

магистратура, аспирантура; 
умение планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных 
возможностей; 

умение самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности; 

знание содержания процессов 
самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 
совершенствования 

профессиональной деятельности; 

знание закономерностей 

умение самостоятельно 
организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием; 

владение технологиями 

организации процесса 
самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 
планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности; 
навыки саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 
проявление готовности к развитию 

способности к самоорганизации и 

самообразованию; 
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профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития 
личности; 

умение анализировать 

информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания), 
культурную, профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей 
квалификации и совершенствования 

личностных качеств; 

владение технологиями 
приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний 

ПК-5 

знание основ возрастной психологии, 

социальной  психологии, теории и 

технологии трудового воспитания;  
знание сущности, содержания и 

структуры профессиональных 

способностей педагога; 

умение учитывать в педагогическом 
взаимодействии индивидуальные 

особенности обучающихся;  

Знание содержания процессов 
самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 
профессиональной деятельности; 

знание особенностей влияния учебно-

воспитательного процесса на 
социализацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 умение использовать средства 
воспитания для социализации 

личности;  

умение использовать средства 

педагогической коррекции 
девиантного поведения личности; 

осознание ценности педагогического 

сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 

обучающихся   

умение осуществлять эффективную 

интеграцию различных социально-

демографических групп населения 
в учебно-воспитательный процесс;  

навыки реализации 

педагогического сопровождения 

различных категорий обучающихся 
для успешной социализации, 

личностного развития и 

профессионального 
самоопределения; 

проявление готовности к 

осуществлению педагогического 

сопровождения социализации и 
профессионального 

самоопределения обучающихся   

 

Порядок аттестации студентов 

Систематический контроль позволяет руководителям практики вносить 

необходимые коррективы в объем и содержание исследовательских и 

профориентационных заданий в ходе работы над ними или при последующем 

планировании. 
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Текущий контроль осуществляется в форме: проверки выполнения совместного 

рабочего плана (графика) практики, проверки накопленного студентом эмпирического 

материала для выполнения индивидуальных заданий, контроля посещаемости; 

При проведении текущего контроля учитывается: 

 степень уяснения студентами полученного задания на практику; 

 соответствие проводимых исследовательских мероприятий теме ВКР; 

 целесообразность проведенных профориентационных мероприятий; 

 проявленная активность и самостоятельность; 

 полнота используемого времени, отведенного на самостоятельную подготовку; 

 творчество и инициативность при выполнении заданий. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме проверки отчетной 

документации, отчета студента по практике, получения отзыва руководителя практики от 

профильной организации. В вузе организуется итоговая конференция, на которой 

студенты выступают по результатам практики. Каждый студент выступает с сообщением 

по итогам практики, о содержании выполненной программы, представляет самоанализ 

деятельности; дает самооценку профессионально-личностного развития на данном этапе 

обучения, концентрирует внимание на перспективах своего дальнейшего развития.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета) в соответствии с обозначенными в п.1.2 настоящих ФОС 

критериями.  
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