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       Целями производственной практики являются: применение студентами по-
лученных теоретических  знаний и  умений в  условиях  учебного  заведения  и
подготовка к выполнению функций преподавателя и воспитателя во взаимосвя-
зи с работой ученических организаций. 

2  Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
   - углубление и закрепление теоретических знаний студентов;
   - формирование и закрепление основных профессионально-педагогиче-

ских умений и навыков, опыта в соответствии с требованиями стандартов пе-
дагогического образования и квалификационной характеристики специалиста, в
том  числе  выработка  основ  владения  педагогическими  технологиями  и  пе-
дагогической техникой;

  - развитие педагогического сознания и самосознания профессионально
значимых качеств личности, в том числе формирование творческого мышления,
индивидуального  стиля  профессиональной  деятельности,  исследовательского
подхода к ней;

  - развитие профессиональной культуры педагога;
  - профориентация и профессиональное воспитание, развитие и закрепле-

ние интереса к педагогической деятельности и работе с учащимися, развитие
потребности  в  педагогическом  самообразовании  и  постоянном  само-
усовершенствовании. 

3 Место производственной практики в структуре основной образо-
вательной программы

Производственная  практика  относится  к  блоку  2  «Практики»  (Б2.П.1)
ООП ВО.

Практика проводится в 6 семестре в объеме 7,5 зачетных единиц (5 не-
дель) согласно учебному плану для групп 2012 года приема.

В  соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности,  к  которым
готовятся  выпускники  (научно-исследовательская  и  образовательно-проекти-
ровочная), производственная практика является педагогической.

Содержание  практики  затрагивает  все  блоки  подготовки,  базируется  и
закрепляет  знания,  полученные  в  следующих  дисциплинах:  «Общая  психо-
логия», «Русский язык и культура речи», «Возрастная физиология и психофи-
зиология»,  «Информатика»,  «Прикладное программное обеспечение»,  «Моде-
лирование процессов управления», «Базы данных и знаний», «Введение в про-
фессионально-педагогическую  специальность»,  «Психология  профессиональ-
ного образования», «История педагогики и философия образования», «Общая и
профессиональная педагогика», «Методика воспитательной работы», «Методи-
ка профессионального обучения», «Организация ЭВМ» и др.

Производственная  практика  является  предшествующей  для  дисциплин:
«Психология  личностного роста», «Педагогические технологии», «Программи-
рование  в  среде  Windows»,  «Творчество  в  образовании»,  «Педагогические
программные средства», «Педагогическая  конфликтология», «Основы научных
исследований», «Преддипломная практика» и др.
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4 Способы и формы проведения производственной практики
Практика может быть стационарной и выездной. По форме практика явля-

ется  педагогической.  Базами  практики  являются  учреждения  систем  началь-
ного,  среднего и высшего образования (профессиональные училища и лицеи,
техникумы  и  колледжи,  университеты,  институты  и  академии),  с  которыми
предварительно заключается двухсторонний договор.

Каждый студент имеет право самостоятельно найти базовую организацию
– место прохождения практики, которую согласовывает с выпускающей кафед-
рой, либо получает направление на место практики, предоставляемое выпус-
кающей кафедрой.  Студенты, имеющие постоянное или временное место ра-
боты, как правило, проходят практику в этих учреждениях.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров,  согласно
которым организации обязаны предоставить места для прохождения практики
студентов.

Перед началом практики для студентов организуется установочная конфе-
ренция с участием всех методических руководителей, руководителей по воспи-
тательной  работе  и  психолого-педагогической  деятельности  практиканта.  На
конференции руководители дают подробную консультацию по каждому разделу
практики и  заполнению тетради-отчета  о  прохождении  педагогической прак-
тики. Студентам выдаются направления, индивидуальные задания на прохожде-
ние практики и иной необходимый раздаточный материал (дневник практики
студента, сведения по практике, титульный лист отчета).

Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка учреждения,
распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыпол-
нения требований предъявляемых к практиканту, студент может быть отстранен
от прохождения практики.

Студенту,  отстраненному от  практики или  работа  которого  по  учебной
практике призвана неудовлетворительной, по разрешению кафедры назначается
повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий в универси-
тете.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных при-
чин или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-
ренном Уставом АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

5 Задание и календарный план производственной практики
Задание и календарный план производственной практики оформляется в

тетради-отчёте, утвержденной на заседании кафедры. Задание выдается студен-
там  индивидуально  и  утверждается  заведующим кафедрой.  Для  оформления
дневника в тетради-отчете студенту рекомендуется его ежедневное краткое за-
полнение.

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
     прохождения производственной практики
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       В результате прохождения данной производственной практики обучающий-
ся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультур-
ные и профессиональные компетенции:

Компетенции В результате прохождения практики
 обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
ОПК  -8: готовность
моделировать
стратегию  и  техно-
логию  общения  для
решения  конкретных
профессионально-
педагогических задач

-  специфику  поня-
тия «педагогическое
общение»  как  част-
ного случая профес-
сионального  обще-
ния

-  выбирать  наиболее
оптимальные  стили
общения  в  педагоги-
ческом процессе

-  способностью  к
решению  педагоги-
ческих задач

ОПК  -9:  готовность
анализировать
информацию  для
решения проблем, воз-
никающих в професси-
онально-педагогиче-
ской деятельности

-  приемы
смыслового  анализа
текста;
- основы конспекти-
рования  и  рефери-
рования

-анализировать
информацию

-  способами  изуче-
ния  научных  источ-
ников по профессио-
нальным проблемам;
-  приемами
смысловой  обра-
ботки текста

ПК-11:  способность
организовывать
учебно-исследо-
вательскую  работу
обучающихся

-  общую  методо-
логию  научного
замысла  и  общую
схему  организации
научного исследова-
ния

- формулировать тему
научного  исследова-
ния;
- выделять проблему;
-  формулировать
аппарат  научного  ис-
следования

- навыками проведе-
ния  научных  иссле-
дований и работ

ПК-17:  способность
проектировать  и  при-
менять  индивидуали-
зированные,  деятель-
ностно  и  личностно
ориентированные  тех-
нологии  и  методики
обучения  рабочих,
служащих и специали-
стов среднего звена

-  психолого-
педагогические  и
дидактические
основы  технологи-
ческого обучения

-  применять  методы
теоретического  и
производственного
обучения

-  основами  разра-
ботки  различных
форм  организации
учебной  деятельно-
сти;
- приемами разра-
ботки отдельных 
элементов педагоги-
ческих технологий 
по заданным 
условиям

ПК-22:  готовность  к
проектированию,  при-
менению  комплекса
дидактических средств
при  подготовке  рабо-
чих,  служащих  и
специалистов  среднего
звена

- особенности мето-
дического конструи-
рования  структуры
учебной  информа-
ции и методику  ис-
пользования средств
обучения

-  разрабатывать  раз-
личные  формы
предъявления  учеб-
ного материала;
-  применять  методы
теоретического  и
производственного
обучения

- основами констру-
ирования  содержа-
ния  учебного  мате-
риала  для  подготов-
ки специалистов;
-  приемами  разра-
ботки,  анализа  и
корректировки
учебно-методиче-
ской документации

7 Структура и содержание  производственной  практики 

Общая  трудоемкость  производственной  практики  для  групп  2012  года
приема составляет 7,5 зачетных единиц,  270 часов.
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№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производствен-
ной  работы на практи-
ке, включая СРС и их

трудоемкость
в часах

Формы теку-
щего

контроля

1 2 3 4

1

Подготовительный этап
(установочная конференция,  распре-
деление  по  учебным  заведениям,
инструктаж по технике безопасности) 

2
Зачет по тех-

нике без-
опасности

2 Ознакомительный этап, вклю-
чающий закрепление за учебным за-
ведением.

4

3 Организационно-методический этап:
– ознакомление  с  системой
учебно-воспитательной работы УВУ.
–  ознакомление  с  опытом  ра-
боты преподавателя предметника.
–  подготовка  к  системе  уроков
по предмету.
–  составление  плана  воспи-
тательной работы.
– разработка  и  проведение  уро-
ков.
– проведение  воспитательных
мероприятий.
– составление  психолого-
педагогической характеристики уча-
щегося.

10

10

14

10

120

20

60

Ведение
дневника с
периодиче-

ским контро-
лем со сторо-
ны руководи-

теля прак-
тики

4. Итоговый  этап  (работа  с  отчетами,
итоговая конференция) 20 Диф. зачет

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
   производственные технологии, используемые на 
   производственной практике
При проведении производственной  практики основной  является  интер-

активная  модель,  предусматривающая  создание  конкретных  организационно-
методических условий для реализации своих интеллектуальных и профессио-
нальных способностей по программе практике и проявление каждым студентом
своей  индивидуальности и творчества.

Индивидуальная программа практики каждого студента обеспечивает реа-
лизацию следующих технологий:
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- проектной деятельности;
- творческой  деятельности;
- исследовательской деятельности;
Современные информационные технологии для информационного обес-

печения (сбор, систематизация, анализ информации) выпускной квалификаци-
онной работы.

Защита результатов производственной практики в форме доклада и орга-
низационной дискуссии на основе технологии командной работы.

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
   студентов на производственной практике

В учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной (педагогической)  практике входят: задание на практику,
программа  педагогической  практики,  методические  указания  по  проведению
производственной практики, в виде тетради-отчета по прохождению педагоги-
ческой  практики,  позволяющие  студенту  оптимальным образом  организовать
процесс  самостоятельной  работы  на  педагогической   практике.  Приводятся
контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля по разделам
(этапам) практики и аттестации по итогам педагогической практики.

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на основании
защиты отчета о практике перед специальной комиссией, формируемой кафед-
рой, ответственной за проведение практики, с участием руководителя практики
от  университета.  К  защите  допускаются  студенты,  полностью  выполнившие
программу практики. Защита отчета о практике осуществляется на последней
неделе практики, но не позднее последнего дня семестра, в котором заканчива-
ется практика.

Студентам, успешно защитившим отчет о практике, в ведомости и в зачёт-
ные книжки выставляется дифференцированная отметка («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»), а также рейтинг в диапазоне 25 - 100 баллов с учетом
мнения руководителя практики, полноты и качества отчёта, результатов защиты,
дополнительных материалов (например, характеристики с места практики).

Студентам, не выполнившим программу практики, или не защитившим,
по мнению комиссии, отчёт, в ведомости выставляется «неудовлетворительно».
Если программа практики не выполнена без уважительных причин или студент
не защитил отчёт, он считается неуспевающим. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причи-
не, направляется на практику повторно  в свободное от учёбы время.
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Если результаты защиты отчёта о практике признаны неудовлетворитель-
ными,  комиссия  принимает  решение  о  возможности  повторной защиты и её
дате и сообщает о своём решении в деканат.

Повторная защита практики проводится в соответствии с разделом 6 (п.
6.1.1) стандарта СТО АлтГТУ 12560-2011.

Для студентов, не выполнивших программу практики по неуважительной
причине, а также для студентов, по которым комиссия признала нецелесообраз-
ным повторную защиту отчёта о практике, ее повторное прохождение в сроки,
отличные от указанных в графике, возможно только с разрешения проректора
по учебной работе. При наличии разрешения практика реализуется в свободное
от учёбы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных при-
чин, получившие на защите отчета о практике неудовлетворительную оценку и
не получившие разрешения на повторное прохождение практики или повтор-
ную защиту  отчета,  представляются  к  отчислению как  имеющие академиче-
скую задолженность.

Отчёт оформляется в виде тетради-отчета о прохождении производствен-
ной практики, утвержденной на заседании кафедры. Тетрадь-отчёт имеет следу-
ющую структуру:

1. Организация педагогической практики
2. Теоретические основы деятельности педагога
3. Педагогическая практика по предмету
4. Педагогическая практика по воспитательной работе
5. Психолого-педагогическая деятельность практиканта
6. Отчет о проделанной работе
7. Приложение
Для проведения  промежуточной аттестации обучающихся  по производ-

ственной  (педагогической)  практике  разработан  «Фонд  оценочных  средств»,
который включает в себя:

-  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования;

- описание шкал оценивания.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике представлен в приложении А настоя-
щей программы.

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
      практики

а) основная литература

1. Баданина, Л. П. Основы общей психологии: учебное пособие/ Л.П. Бада-
нина.  Основы  общей  психологии.М.:  Флинта,  2012.-448с.  –  Доступ  из  ЭБС
«Университетская библиотека оnline».
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2. Новоселова, Л. А. Методика воспитательной работы в учреждениях про-
фессионального образования: учеб. пособие /Л. А. Новоселова, Е. Д. Кошелева;
Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова.- Барнаул  : Изд-во АлтГТУ  , 2011  -
117 с. (18 экз.)

б) дополнительная литература

1. Введение в педагогическую деятельность: учебн. пособие  / А. С. Роботова и
др.; под ред. А. С. Роботова. - М.: Академия, 2007. – 218с. (9 экз.)

2. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие /М. И. Гу-
банова; Кемер. гос. ун-т, Межвуз. каф. общ. и вуз. педагогики.-Электрон. тек-
стовые дан.-Кемерово: КемГУ, 2010.-96 с. -Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online».

3. Кругликов,  Г.И. Воспитательная работа мастера профессионального обуче-
ния:: учебн. пособие / Г.И. Кругликов. – М.: Академия, 2008. – 159с. (10 экз.)

4. Лаврентьева,  Н.Б.  Практикум  по  дисциплине  «Русский  язык  и  культура
речи» для студентов, обучающихся по программам высшего и среднего про-
фессионального образования / Н.Б.Лаврентьева, О.Л. Бякина. – Барнаул: Изд-
во АГТУ им.И.И.Ползунова, 2011.- 115 с. (26 экз.)

5. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие / Л.С. Подымова и
др.; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2005. – 224с. (36 экз.)

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Доступный для студентов выход в Интернет с целью поиска современной науч-
ной и учебной литературы по проблемам педагогического мастерства.
Доступные Интернет-ресурсы.
Электронная библиотека образовательных ресурсов АлтГТУ: http://  elib  .  alstu  .  ru
Электронная  библиотечная  система  (ЭБС)  издательства  Лань:
http://e.lanbook.com.
Электронная библиотечная система (ЭБС) online: http://biblioclub.ru.

12 Материально-техническое обеспечение  производственной  практики
Материально-техническое обеспечение педагогической практики должно

соответствовать  последним достижениям,  его  наличие,  инструктаж студентов
по его применению и само предоставление ТСО, а также требования техники
безопасности при проведении учебных работ оговаривается в договоре о базе
практики с руководителями образовательных учреждения. В качестве матери-
ально-технического обеспечения необходим компьютерный класс с установлен-
ным программным обеспечением.
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Рассматривается  условие  о  предоставлении  возможности  студентам  на
практике работать в кабинетах с доступом в Интернет  для использования обра-
зовательных электронных ресурсов и т.п.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций и ООП ВО по направлению 44.03.04 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) и профилю подготовки «Информатика и вычислительная тех-
ника».  Квалификация  выпускника  Бакалавр.  Нормативный  срок  освоения
программы: 4 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Код контролируемой
компетенции

 Этап формирова-
ния компетенции

Способ оце-
нивания

Оценочное средство

ОПК -8: готовность моде-
лировать стратегию и тех-
нологию  общения  для
решения конкретных про-
фессионально-педагоги-
ческих задач

базовый, итоговый

письменный
отчет; защита

отчета;
дифферен-

цированный
зачет

комплект контролиру-
ющих материалов и

иных заданий для за-
щиты отчета о практи-

ке
ОПК  -9:  готовность  ана-
лизировать  информацию
для  решения  проблем,
возникающих в професси-
онально-педагогической
деятельности

итоговый

письменный
отчет; защита

отчета;
дифферен-

цированный
зачет  

комплект контролиру-
ющих материалов и

иных заданий для за-
щиты отчета о практи-

ке
ПК-11:  способность орга-
низовывать  учебно-иссле-
довательскую работу обу-
чающихся

итоговый

письменный
отчет; защита

отчета;
дифферен-

цированный
зачет  

комплект контролиру-
ющих материалов и

иных заданий для за-
щиты отчета о практи-

ке

ПК-17:  способность
проектировать  и  приме-
нять  индивидуализиро-
ванные,  деятельностно  и
личностно  ориентирован-
ные технологии и методи-
ки  обучения  рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена

итоговый

письменный
отчет; защита

отчета;
дифферен-

цированный
зачет  

комплект контролиру-
ющих материалов и

иных заданий для за-
щиты отчета о практи-

ке

ПК-22:  готовность  к
проектированию,  приме-
нению  комплекса  дидак-
тических  средств  при
подготовке  рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена

итоговый

письменный
отчет; защита

отчета;
дифферен-

цированный
зачет  

комплект контролиру-
ющих материалов и

иных заданий для за-
щиты отчета о практи-

ке
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенции В результате прохождения практики
 обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
ОПК  -8: готовность
моделировать
стратегию  и  техно-
логию  общения  для
решения  конкретных
профессионально-
педагогических задач

-  специфику  поня-
тия «педагогическое
общение»  как  част-
ного случая профес-
сионального  обще-
ния

-  выбирать  наиболее
оптимальные  стили
общения  в  педагоги-
ческом процессе

-  способностью  к
решению  педагоги-
ческих задач

ОПК  -9:  готовность
анализировать
информацию  для
решения проблем, воз-
никающих в професси-
онально-педагогиче-
ской деятельности

-  приемы
смыслового  анализа
текста;
- основы конспекти-
рования  и  рефери-
рования

-анализировать
информацию

-  способами  изуче-
ния  научных  источ-
ников по профессио-
нальным проблемам;
-  приемами
смысловой  обра-
ботки текста

ПК-11:  способность
организовывать
учебно-исследо-
вательскую  работу
обучающихся

-  общую  методо-
логию  научного
замысла  и  общую
схему  организации
научного исследова-
ния

- формулировать тему
научного  исследова-
ния;
- выделять проблему;
-  формулировать
аппарат  научного  ис-
следования

- навыками проведе-
ния  научных  иссле-
дований и работ

ПК-17:  способность
проектировать  и  при-
менять  индивидуали-
зированные,  деятель-
ностно  и  личностно
ориентированные  тех-
нологии  и  методики
обучения  рабочих,
служащих и специали-
стов среднего звена

-  психолого-
педагогические  и
дидактические
основы  технологи-
ческого обучения

-  применять  методы
теоретического  и
производственного
обучения

-  основами  разра-
ботки  различных
форм  организации
учебной  деятельно-
сти;
- приемами разра-
ботки отдельных 
элементов педагоги-
ческих технологий 
по заданным 
условиям

ПК-22:  готовность  к
проектированию,  при-
менению  комплекса
дидактических средств
при  подготовке  рабо-
чих,  служащих  и
специалистов  среднего
звена

- особенности мето-
дического конструи-
рования  структуры
учебной  информа-
ции и методику  ис-
пользования средств
обучения

-  разрабатывать  раз-
личные  формы
предъявления  учеб-
ного материала;
-  применять  методы
теоретического  и
производственного
обучения

- основами констру-
ирования  содержа-
ния  учебного  мате-
риала  для  подготов-
ки специалистов;
-  приемами  разра-
ботки,  анализа  и
корректировки
учебно-методиче-
ской документации
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Матрица компетенций

                            Разделы
                             Отчета

Наименование 
компетенции

Психологический Педагогический Методический 

ОПК -8: готовность моде-
лировать стратегию и тех-
нологию  общения  для
решения конкретных про-
фессионально-педагоги-
ческих задач

+ +

ОПК  -9:  готовность  ана-
лизировать  информацию
для  решения  проблем,
возникающих в професси-
онально-педагогической
деятельности

+

ПК-11: способность орга-
низовывать  учебно-иссле-
довательскую работу обу-
чающихся

+ +

ПК-17:  способность
проектировать  и  приме-
нять  индивидуализиро-
ванные,  деятельностно  и
личностно  ориентирован-
ные технологии и методи-
ки  обучения  рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена

+

ПК-22:  готовность  к
проектированию,  приме-
нению  комплекса  дидак-
тических  средств  при
подготовке  рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена

+
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Критерии оценивания отчета по производственной практике

Разделы
отчёта

Рейтинг
Отлично

(100-75 баллов)
Хорошо

(74-50 баллов)
Удовлетвори-
тельно
(49-25 баллов)

Неудовлетво-
рительно
(24-0 баллов)

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й -  реализует

комплексный  под-
ход  к  воспитанию
при  составлении
плана  воспитатель-
ной работы;
-  демонстрирует
умения  провести
индивидуальную
беседу с учащимся с
учетом  конкретных
условий; 
-  подбирает темати-
ку  воспитательных
мероприятий  с  уче-
том  актуальности  и
творческого  харак-
тера;
- в отчете представ-
ляет  развернутый  и
обоснованный  ана-
лиз воспитательного
мероприятия;
-  творчески  под-
ходит  к  оформле-
нию и выбору среды
проведения  вне-
классных мероприя-
тий;

- осуществляет
воспитательное

воздействие на уча-
щихся для формиро-
вания их професси-

ональной компе-
тентности.

-  в  плане  воспи-
тательной  работы
не  реализует
комплексный  под-
ход к воспитанию;
-  не  учитывает
конкретные
условия и особен-
ности  учащихся
при  проведении
индивидуальной
беседы с учащим-
ся; 
- выбирает темати-
ку  воспитатель-
ного  мероприятия
без опоры на цели
воспитательной
работы;
-  не  включает  в
анализ  воспи-
тательного  ме-
роприятия  все
разделы;
-  формально  под-
ходит  к  оформле-
нию  и  выбору
среды  проведения
внеклассных  ме-
роприятий;
-  демонстрирует
отдельные  воспи-
тательные  воздей-
ствия на учащихся
с целью формиро-
вания  их  профес-
сиональной
компетентности.

-  в  план  воспи-
тательной  работы
включает  всего
два-три мероприя-
тия;
-  индивидуальные
беседы  с  учащи-
мися проводит си-
туативно; 
- выбирает темати-
ку  воспитатель-
ного  мероприятия
без  учета  интере-
сов учащихся;
-  поверхностно
анализирует
воспитательное
мероприятие;
-  внеклассное  ме-
роприятие  про-
водит  без  оформ-
ления среды;
- не ставит целей 
формирования 
профессиональной
компетентности  
учащихся.

- не представляет
план  воспи-
тательной  ра-
боты;
- не проводит ни
одного  воспи-
тательного  ме-
роприятия;
- не представляет
в  отчете  анализ
воспитательного
мероприятия;
- не реализует 
воспитательное 
воздействие на 
учащихся с це-
лью формирова-
ния их професси-
ональной компе-
тентности
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Разделы
отчёта

Рейтинг
Отлично

(100-75 баллов)
Хорошо

(74-50 баллов)
Удовлетвори-

тельно
(49-25 баллов)

Неудовлетво-
рительно

(24-0 баллов)

М
ет

од
ич

ес
ки

й

- демонстрирует по-
дробный план урока
с  элементами  твор-
ческого подхода;
-  реализует  все
основные  требова-
ния  проведения
открытого урока;
- в отчете представ-
ляет  развернутый  и
обоснованный  ана-
лиз урока;
-  применяет  интер-
активные  техно-
логии  в  учебном
процессе;
-  самостоятельно
разрабатывает  и
изготавливает
учебно-технологи-
ческие  средства
обучения;
-  включает в  содер-
жание  учебного
материала  урока
современные
экономические  тео-
рии.

-  разрабатывает
план  урока
репродуктивного
характера;
- не реализует до-
статочные  требо-
вания  при  прове-
дении  открытого
урока;
-не  включает  в
анализ  урока   все
разделы;
-в  учебном
процессе  эпизоди-
чески  применяет
некоторые  актив-
ные методы обуче-
ния;
-  использует  гото-
вые учебно-техно-
логические  сред-
ства обучения;
-  периодически
пользуется неакту-
ализированным
учебным  матери-
алом в области
передовых  отрас-
левых технологий.

-  схематичное
составление плана
урока без указания
методов и средств
по этапам;
- на открытом уро-
ке не осуществля-
ется  основные
требования;
- анализ урока но-
сит  поверхност-
ный характер;
-  из  интерактив-
ных технологий  и
методов  исполь-
зует  лишь отдель-
ные  вопросы  к
учащимся;
-  средства  обуче-
ния  используются
не эффективно;
-  содержание
учебного  материа-
ла  не  адаптиро-
вано к конкретной
профессии.

-  отсутствует
план  урока  или
подменяется кон-
спектом;
-  не  выполнена
обязательная  ми-
нимальная норма
проведённых
уроков;
- в отчете  отсут-
ствует  анализ
урока;
-  все  исполь-
зуемые  методы
обучения  носят
репродуктивный
характер;
- не владеет тех-
ническими  сред-
ствами обучения;
-слабо  владеет
предметным
учебным  содер-
жанием. 
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Разделы
отчёта

Рейтинг

Отлично
(100-75 баллов)

Хорошо
(74-50 баллов)

Удовлетвори-
тельно

(49-25 баллов)

Неудовлетво-
рительно

(24-0 баллов)

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ий -  выполняет  на

высоком уровне все
требования  психо-
логического  разде-
ла; 

-  своевременно
представляет
итоговую  докумен-
тацию  по  психо-
логическому  иссле-
дованию; 

- грамотно и пол-
ноценно  формули-
рует  выводы психо-
лого-педагогиче-
ской  характери-
стики;

- предлагает кон-
кретные  рекоменда-
ции по работе с уча-
щимся;

- осуществляет
формирование пси-

хологической
составляющей про-

фессиональной
компетентности бу-

дущего рабочего
(специалиста).

-  студент  вы-
полняет все требо-
вания  по  психо-
логическому
разделу,  не  прояв-
ляя  стремления  к
совершенствова-
нию  психологиче-
ских знаний;

- не достаточно
грамотно  форму-
лирует  выводы
психолого-
педагогической
характеристики; 

-  испытывает
затруднения  при
выборе  ре-
комендаций по ра-
боте с учащимися;

- использует от-
дельные  приёмы
для формирования
психологической
составляющей
профессиональной
компетентности;

- допускает
недочёты в интер-
претации получен-

ных данных.

-  не  в  полном
объёме  выполняет
требования  по
психологическому
разделу;
-  несвоевременно
представляет
итоговую
документацию  по
психологическому
исследованию; 
- допускает ошиб-
ки  в  подборе  и
проведении
диагностических
процедур;
-  поверхностно
формулирует  вы-
воды и рекоменда-
ции;
- не ставит целей

формирования
психологической

составляющей
профессиональной

компетентности
будущего рабочего

(специалиста).

-  не  выполняет
основные  требо-
вания психологи-
ческого  раздела
практики;
-  не  оформляет
итоговую
документацию
по  психологиче-
скому исследова-
нию;
-  допускает
грубые ошибки и
недочёты  в  пси-
холого-педагоги-
ческой  характе-
ристике,  не  опи-
рается  на
диагностические
процедуры;
- в отчете не де-
лает  выводы  и
рекомендации по
разделу
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3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы

Модуль 1 Подготовка и проведение учебных занятий

1.  Классификации методов обучения.
2. Технологии профессионального образования.
3. Организационно-педагогические характеристики урока.
4. Уровни усвоения информации: цели, содержание, методы и формы каждого 

уровня.
5. Дидактические требования к уроку.        
6. Система дидактических принципов
7. Требования к оценке успеваемости. Критерии оценки. 
8. Основные функции средств обучения.  
9. Подготовка к посещению и посещение урока: непроизводительные затраты 

времени, анализ поведения преподавателя и дисциплины на уроке?
10.Виды тестов успеваемости и требования к их разработке.
11.Достоинства и недостатки компьютерных средств обучения.   
12.Комбинированная проверка, рекомендации, достоинства и недостатки.
13.Методические рекомендации по организации контрольно-проверочного 

урока.
14.Учебно-методический комплекс, его составные методические документы. 
15.Пути повышения эффективности урока.                                  
16.Основные рекомендации по проведению урока.  
17.Этапы подготовки преподавателя к уроку.
18.Методическая деятельность педагога профессионального образования.
19.Структура Федерального государственного образовательного стандарта
     (ФГОС).
20.Типы уроков, их структурные элементы.                            

Модуль 2 Проведение воспитательной работы

1. Отклоняющееся поведение учащихся начальной профессиональной шко-
лы

2. Трудовое воспитание.                      
3. Нетрадиционные подходы к систематизации методов воспитания (А.М. 

Сидоркин).
4. Новые подходы к понятию «Гармонически развитая личность».
5. Принципы воспитания.                               
6. Возрастная периодизация и особенности воспитания детей каждого воз-

раста.
7.   Цели воспитания в современной педагогике. Основные проблемы
8. Управление учебным заведением.            
9. Методы воспитания. Их классификация. 
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10.Планирование воспитательной работы. 
11.Виды воспитательных планов.
12.Формирование коллектива учащихся.                                                           
13.Самоуправление в ученическом коллективе.           
14.Педагогика сотрудничества. Ее возникновение и дальнейшее развитие.
15.Нравственное воспитание.                           
16.Эстетическое воспитание.                           
17.Связь трудового и эстетического воспитания.                                                 
18.Средства воспитания мотивации в учебном процессе.
19.Физическое воспитание.                                 
20.Умственное воспитание и развитие.                                                         

Модуль 3 Психолого-педагогическая деятельность

1. Основные правила психодиагностики.
2. Наблюдение как метод изучения  личности учащегося.
3. Анкетирование как опросный метод. 
4. Виды тренинговых программ.
5. Ведущие принципы работы в тренинге.
6. Особенности анализ тренинга.
7. Методы научно-педагогических исследований.    
8. Факторы  и движущие силы становления личности.
9. Базовые категории становления личности.
10.Периодизация развития личности, ведущая деятельность и новообразова-

ния.
11.Особенности становления личности в юношеском возрасте.
12.Особенности становления личности  в период взрослости.
13.Особенности составления психолого-педагогической характеристики.
14.Тестирование как психологический метод исследования учащегося.
15.Виды психологических тестов.
16.Особенности изучения мышления в юношеском возрасте.
17.Особенности изучения памяти в юношеском возрасте.
18.Особенности изучения внимания в юношеском возрасте.
19.Особенности изучения восприятия в юношеском возрасте.
20.Психологическое сопровождение процесса обучения.

4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков и(или) опыта деятельности,  характеризу-
ющих этапы формирования компетенций.
Методические материалы определены локальными нормативными актами

СТО  АлтГТУ  12100-2015  Фонд  оценочных  средств  образовательной
программы.  Общие сведения,  СТО АлтГТУ 12330-2014  Практика.  Общие
требования к организации, проведению и программе практики, СТО АлтГТУ
12560-2011  Текущий контроль  успеваемости  и  промежуточной аттестации
студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой си-
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стеме квалиметрии учебной деятельности  студентов,  а  также соответству-
ющими разделами настоящей программы практики.
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