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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью педагогической практики магистрантов является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, развития умений обучающихся по 

направлениям подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (География) для 

осуществления деятельности в качестве преподавателя в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

Программа педагогической практики предусматривает изучение 

магистрантами основ педагогической, учебно-методической и воспитательной 

деятельности в образовательных организациях, овладение навыками проведения 

отдельных видов учебных занятий соответствующего профиля, приобретение 

опыта педагогической работы в условиях учебного заведения. 

 

Задачами практики являются: 

- закрепление знаний и навыков, полученных в процессе обучения по 

дисциплинам магистерской программы; 

- углубление теоретических знаний и выявление возможностей их 

применения в преподавании;  

- овладение дидактическими приемами, методикой, технологиями 

проведения учебных занятий в разных формах; 

- овладение методикой анализа учебных занятий; 

- приобретение опыта в разработке образовательных программ и учебно-

методических материалов, программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной и научно-методической литературы, а также результатов 

собственных исследований; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистрантов;  

- умение решать производственные и организационные ситуации, 

сложившиеся в ходе педагогической деятельности во время прохождения 

педагогической практики; 

- совершенствование опыта проектирования образовательной среды для 

формирования профессионально значимых компетенций обучающихся 

профильной школы или других образовательных учреждениях разного уровня 

образования;  

- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания, изложенными в ОПОП. 

 

1. Тип производственной практики  

Педагогическая практика. 

 

2. Способы проведения производственной практики  

Стационарная. 



 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ОПОП  

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  

в соответствии с индикатором достижения компетенции 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая 

основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных традиций 

мира (включая мировые религии, философские и 

этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования  

Уметь: 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных особенностей 

в целях выполнения профессиональных задач  

Владеть: 

- способами взаимодействия с людьми с учетом 

национальных и социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных 

задач. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы и 

стимулы для саморазвития, определяя 

реалистические цели профессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и 

т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих ресурсов на 

их достижение в социально значимой 

жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует профессиональную 

траекторию с учетом профессиональных 
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особенностей, а также других видов деятельности 

и требований рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития;  

- формулировать цели собственной деятельности, 

определять пути их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях 

неопределенности, корректируя планы и шаги по 

их реализации с учетом имеющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты собственной 

деятельности, выстраивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, возможности 

и ограничения для достижения поставленной цели; 

- критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

УК-6.4. Использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей 

деятельности 

Владеть: 

- умением рационального распределения 

временных и информационных ресурсов. 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

- анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно их 

применять при решении практических задач 

профессиональной деятельности, с учетом норм 

профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать 

образовательный процесс в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

- основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-правового 

статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере. 

ОПК-3 Способен 

проектировать 
ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 
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организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

Уметь: 

- планировать и организовывать учебную и 

воспитательную деятельность в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное сотрудничество и 

совместную учебную деятельность;  

- организовывать самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную. 

ОПК-3.3. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся  

Владеть: 

- основами проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями). 

ОПК-4 Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и 

задачи, создает условия, способствующие 

духовно-нравственному развитию обучающихся, 

определяет в соответствии с ними содержание, 

методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся;  

- создавать условия духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей;  

- реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Владеть: 

- способами создания воспитывающих ситуаций, 

содействующих формированию у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку. 
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ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении  

ОПК-5.2.  

Уметь:  
- применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся;  

- проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении;  

- разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.3.  

Владеть:  

- действиями применения методов контроля и 

оценки образовательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки результатов их 

применения. 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. Демонстрирует способность 

реализовывать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

Уметь: 

- осуществлять отбор психолого-педагогических 

технологий, позволяющих проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

- применять психолого-педагогические 

технологии для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений);  

- умением учитывать особенности развития 

обучающихся в образовательном процессе. 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. Планирует и организует 

взаимодействия участников образовательных 

отношений  

Уметь: 

- составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

- использовать для организации взаимодействия 

приемы организаторской деятельности. 

Владеть: 

- технологиями взаимодействия и сотрудничества 

в образовательном процессе;  

- способами решения проблем при 
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взаимодействии с различным контингентом 

обучающихся;  

- приемами индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных отношений. 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует научные знания в 

области педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию 

специальных научных знаний и результатов 

исследований в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся  

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний; 

- осуществляет их выбор в зависимости от 

контекста профессиональной деятельности с учетом 

результатов научных исследований. 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Педагогическая практика Б2.О.02(П) относится к обязательной части 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование направленность (профиль), подготовки 

«География». 

Педагогическая практика проходит во 2 семестре. 

 

5. Объём производственной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 8 недель / 432 час.  

 

6. Содержание производственной практики  

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки. Основная идея практики заключается в формировании 

умений, связанных с педагогической деятельностью, а также коммуникативных 

умений, отражающих взаимодействия с людьми.  

В период прохождения практики происходит закрепление знаний и навыков, 

полученных в процессе обучения по дисциплинам магистерской программы; 

углубление теоретических знаний и выявление возможностей их применения в 

преподавании; овладение дидактическими приемами, методикой, технологиями 

проведения учебных занятий в разных формах; приобретение опыта в разработке 

образовательных программ и учебно-методических материалов, программ 



 9 

учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной и научно-

методической литературы, а также собственных результатов исследований. 

Практика может проходить на базе выпускающей кафедры КемГУ или иной 

образовательной организации. 

Виды деятельности магистранта связаны с профессиональным общением с 

обучающимися, организацией и руководством учебного процесса. В ходе 

практики магистранты участвуют в педагогической и организационной работе 

кафедры и осуществляют изучение программ учебных дисциплин, курсов 

лекций, содержания семинарских и практических занятий, учебно-методических 

материалов, научно-методических разработок, тематики научных направлений 

кафедры; посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; самостоятельно проводят занятия с использованием различных 

приемов, методов и организационных форм под контролем преподавателя; 

принимают участие в обсуждении и оценке собственных занятий, занятий 

преподавателей.  

Результатом педагогической практики магистрантов является овладение 

навыками самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной 

области.  

Распределение разделов педагогической практики по видам учебной 

работы: 

 
№ 

п/п 
Этапы практики Виды педагогической работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 
- Установочная конференция. 
- Инструктаж по технике 

безопасности. 

- Получение индивидуального 

задания. 

Устный опрос 

2. Производственный 

этап 
- Знакомство с базой практики;  

- Изучение планов работы 

преподавателя; 

- Посещение и анализ лекционных, 

семинарских, практических 

занятий, преподавателя и коллег-

одногруппников; 

- Подготовка и проведение 

практических, семинарских и 

лабораторных занятий; 

- Выполнение научно-

исследовательского задания 

 

Характеристика 

образовательной 

организации или 

структурного 

подразделения; 

План-конспекты занятий 

(технологические карты);  

Анализ занятий; 

Индивидуальное (научно-

исследовательское) задание 

3. Заключительный 

этап 
- Подготовка отчётной 

документации; 
- Научно-практическая 

конференция по итогам 

педагогической практики 

Письменный отчёт, 
Электронный отчёт 

(презентация). 
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7. Формы отчётности по практике  

По итогам прохождения практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию: 

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Индивидуальное (научно-исследовательское) задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 

2). 

3. Отчет в свободной форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), в котором отражаются: 

виды и результаты проделанной работы, перечень и тематика посещаемых и 

проводимых лекций и практических занятий; дидактический анализ занятий, 

отчет об иных поручениях, подведение итогов практики. 

4. Характеристика образовательной организации или структурного 

подразделения, на базе которого проводится практика. 

5. План-конспект (технологическая карта) лабораторного/практического 

занятия и самоанализ занятия. 

6. Рабочий график (план) практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

7. Оценка результатов прохождения практики (отзыв руководителя 

практики / работодателя) (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

8. Электронный отчёт (презентация). 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя магистранта. Педагогическая 

практика считается завершенной при условии выполнения магистрантом всех 

требований программы практики.  

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), оценка по практике ставится по 

результатам проверки отчетной документации за отчетный период. 

После получения оценки за практику, весь пакет документов сканируется 

одним файлом и размещается студентами в системе БРС (внеучебный рейтинг) 

не позднее 10 дней после окончания практики. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка 

Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный 

этап 
УК-6 Разработка индивидуального плана 

практики с учетом целей, пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 
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2 Производственный 

этап (пассивная и 

активная 

практики). 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

Наличие анализа собственной 

образовательной деятельности с 

указанием цели, задач, методов и форм 

организации обучения; 

План-конспект (технологическая карта) 

занятия и его самоанализ; 
Характеристика образовательной 

организации или структурного 

подразделения; 

Индивидуальное (научно-

исследовательское) задание 

3 Заключительный 

этап. 
УК-6 

ОПК-8 

Подготовка отчета по практике 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) типовые задания 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 – 

неудовлетворите

льно 

3 – 

удовлетворитель

но 

4 – хорошо 5 – отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые ошибки 

при ответе на 

вопросы  

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующе

м программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриров

аны основные 

умения. Имели 

место грубые 

ошибки 

Продемонстриров

аны основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриро

ваны все 

основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественным

и недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 
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Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриров

аны базовые 

навыки. Имели 

место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач 

Продемонстрирова

ны базовые навыки 

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстриро

ваны навыки при 

решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная 

активность и 

мотивация слабо 

выражены, 

готовность 

решать 

поставленные 

задачи 

качественно 

отсутствует 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие, слабо 

выражены, 

стремление 

решать задачи на 

низком уровне 

качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных 

задач на высоком 

уровне качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком уровне 

качества 

Характеристи

ка 

сформированн

ости 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональн

ых) задач. 

Требуется 

повторное 

обучение 

Сформированнос

ть компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональн

ых) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформированность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Сформированнос

ть компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

сложных 

практических 

(профессиональн

ых) задач 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

Низкий Достаточный 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по 

практике, активно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал умения: приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществлять поиск 

информации, в том числе с использованием ИКТ.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций 

достигнуты. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую 

подготовку, но при составлении отчета по практике допускает 

заметные ошибки и недочеты. Обучающийся активно работал в 

течение всего периода практики. Им представлен подробный отчет 

по практике. 

Продемонстрировал умения: приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществлять поиск 

информации, в том числе с использованием ИКТ. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения, в 

соответствии с установленными компонентами компетенций, в 

целом достигнуты. Однако имеются явные недочеты в 

демонстрации умений и навыков во время работы.  

Обучающийся не в полной мере продемонстрировал умения: 

приобретать новые знания на основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск информации, в том числе с 

использованием ИКТ; имел пропуски в течение прохождения 

производственной практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций в 

целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно / 

представил неполный отчет по практике, пропустил большую часть 

занятий, отведенных на прохождение практики. 

Обучающийся не продемонстрировал умения: приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и других методов; осуществлять 

поиск информации, в том числе с использованием ИКТ. 

Обучающийся продемонстрировал минимальный уровень 

теоретических знаний, пропустил большую часть занятий в течение 

прохождения производственной практики. 

 

8.2.2. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль прохождения педагогической практики. Формы 

контроля – устные доклады о проведенной работе. Периодичность текущего 

контроля – один раз в неделю. 
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8.2.3. План-конспект занятия 
 

а) типовые задания: 

Тема урока (занятия):_________________________________  Класс (курс)_______ 

Цель: (формирование, повторение, изучение и т.д.) 

Задачи:  

1. Образовательные: (усвоить, повторить, приобрести и т.д.) 

2. Развивающие: (развивать, формировать и т. д.) 

3. Воспитательные: (воспитывать, формировать и т.д.) 

Тип урока (занятия): (комбинированный, урок усвоения новых знаний, урок 

повторения и закрепления знаний, умений, навыков и т. д.) 

Вид урока (занятия): (урок-беседа, урок-лекция, практическая работа, деловая игра и 

т. д.) 

Форма организационной деятельности: (коллективная, групповая, индивидуальная) 

Методы: (словесный, наглядный, методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый и др.) 

Материалы и оборудование: (перечисляется всё что необходимо для проведения 

урока, например, учебник (указывается класс и автор), физическая карта мира, атлас 7 класс, 

курвиметр, линейка) 

Ход занятия 

I. Вводная часть (организационный момент).  

II. Основная часть (изучение нового материала/выполнение заданий). 

III. Разбор проблемных вопросов. 

IV. Выводы (подведение итогов). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 в плане-конспекте указаны тема, цель, задачи, тип и вид занятия, форма 

организационной деятельности, методы, материалы и оборудования, 

 грамотно сформулированы цель и задачи, 

 логично выстроена структура занятия,  

 научно, доступно раскрыта тема занятия, 

 сделаны выводы, подведены итоги. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

5 баллов:  

 в плане-конспекте указаны тема, цель, задачи, тип и вид занятия, форма 

организационной деятельности, методы, материалы и оборудования, 

 грамотно сформулированы цель и задачи, 

 логично выстроена структура занятия,  

 научно, доступно раскрыта тема занятия, 

 сделаны выводы, подведены итоги. 

3-4 балла: 

 в плане-конспекте указаны тема, цель, задачи, тип и вид занятия, форма 

организационной деятельности, методы, материалы и оборудования, 

 цель и задачи сформулированы не совсем точно, 

 тема занятия раскрыта, 

 сделаны выводы, подведены итоги. 

0-3 балла: 

 в плане-конспекте указаны тема, цель, задачи, тип и вид занятия, форма 

организационной деятельности, методы, материалы и оборудования, 

 цель и задачи сформулированы не грамотно, 

 тема занятия раскрыта не полностью, 
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 выводы и итоги не подведены. 

 

8.2.4. Характеристика образовательной организации / структурного подразделения 

 

а) типовые задания: 

Характеристика методического обеспечения образовательного процесса: 

- название кафедры; 

- краткая характеристика; 

- аудитории кафедры; 

- другая полезная информация. 

 

Ознакомление с основными документами кафедры  

(образовательной организации) 

Название 

документа 

Когда и кем 

утвержден 

документ 

Срок действия 

документа 

Общая 

характеристика 

документа 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

   

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

   

Учебный план    

Рабочие программы    

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 соблюдена структура характеристики; 

 отражены общие сведения о методическом обеспечении образовательного процесса; 

 сделаны общие выводы. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

4-5 балла: 

 соблюдена структура характеристики; 

 отражены общие сведения о методическом обеспечении образовательного процесса; 

 сделаны общие выводы. 

3-4 балла: 

 соблюдена структура характеристики; 

 общие сведения о методическом обеспечении образовательного процесса не в полной 

мере соответствуют плану; 

 сделаны общие выводы. 

0-2 балла: 

 нарушена структура характеристики; 

 общие сведения о методическом обеспечении образовательного процесса не в полной 

мере соответствуют плану; 

 выводы не сделаны. 
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8.2.5. Научно-исследовательское задание 

 

а) типовые задания: 

Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются научными 

руководителями с учетом профессиональных и научных интересов магистранта и тематики 

выпускной квалификационной работы. 

Заданиями на период практики могут быть: 

- проект, как вариант групповой исследовательской работы в виде научно-

педагогического исследования, 

- разработка спецкурсов, самостоятельное создание авторских курсов и их программ, а 

также УМК (учебно-методических комплексов) с целью дальнейшей их реализации в учебно-

воспитательном процессе вуза, 

- разработка кейсов или тематических портфолио по дисциплинам или отдельным 

темам, разделам, 

- разработка плана комплексных мероприятий по разным тематикам и научным 

направлениям, 

- разработка других учебно-методических и научно-исследовательских материалов, 

связанных с тематикой ВКР. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 задание соответствует теме магистерской диссертации, 

 логично выстроена структура задания, 

 правильно сформулированы цель и задачи, обоснована актуальность, 

 подобраны методы и методики для решения научно-практических задач, 

 сделаны выводы. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

5 баллов: 

 задание соответствует теме магистерской диссертации, 

 логично выстроена структура задания, 

 правильно сформулированы цель и задачи, обоснована актуальность, 

 подобраны методы и методики для решения научно-практических задач, 

 сделаны выводы. 

3-4 балла:  

 задание соответствует теме магистерской диссертации, 

 логично выстроена структура задания, 

 цель и задачи либо не сформулированы, либо сформулированы не точно, обоснована 

актуальность, 

 сделаны выводы. 

0-2 балла: 

 задание соответствует теме магистерской диссертации, 

 структура задания построена не логично, 

 цель и задачи не сформулированы, не обоснована актуальность, 

 выводы не сделаны. 
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8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Примерные вопросы для устного опроса по технике безопасности: 

 

1. В случае пожара, в образовательном учреждении магистрант-практикант должен: 
А) закрыть окна и двери 
Б) ждать распоряжений администрации образовательного учреждения 
В) вызвать пожарных 
Г) покинуть помещение и вывести обучающихся из помещения 

 

2. Что обязан в обязательном порядке знать практикант при выходе на практику: 
А) где хранится медицинская аптечка в образовательном учреждении (в случае 

необходимости, оказать первую медицинскую помощь) 
Б) план эвакуации 
В) технику безопасности рабочего места 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература: 

1. Коджаспирова Г. М. Общие основы педагогики: учебник для 

академического бакалавриата / Г. М. Коджаспирова. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 151 с. – ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс] – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD  

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш. – М. : Академия, 2011. – 141 с. 

3. Педагогика: практикум. Ч. 2 / сост. Н.И. Фомина, Р.А. Данилина. – 

Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 97 с. 

4. Практикум по методике обучения географии [Текст]: учеб. пособие / [ В. 

Д. Сухоруков [и др.]]. – М. : Академия, 2010. – 144 с. 

5. Дмитрук, Наталья Геннадьевна. Методика обучения географии [Текст] : 

учебник для ВПО / Н. Г. Дмитрук, В. А. Низовцев, С. В. Васильев. – Москва: 

Академия, 2012. – 315 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст] / М. А. 

Кукарцева. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2011. - 133 с. 

2. Организация профориентационной работы в условиях образовательной 

практики: учеб.-метод. пособие / сост. Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. 

Игонина, С.Л. Лесникова, Е.С. Мичурина, И.В. Тимонина, Г.Г. Тупикина; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 146 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD
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3. Педагогическая практика студентов [Текст]: учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; 

[сост. Боброва Н. А. [и др.]] .- Томск : Изд-во Томского ун-та, 2009 .- 108 с. 

4. Жукова, Т. А. Профориентация: Практикум [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ , 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

/Доступно в НБ КемГУ/ 

5. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Ф. Голованова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 377 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/641F6281- 51B4-4F98-ABDC-8F6565DD0FB2 

6. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического 

поиска [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. – М.: URSS, 2010. 

7. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Текст] / [А. И. 

Башмаков и др.]; под ред. В. В. Попова [и др.]. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 

2011. – 319 с.  

8. Плаксина И. В. Интерактивные образовательные технологии: учебное 

пособие для академического бакалавриата / И. В. Плаксина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 163 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio- online.ru/book/76A 17743-ABF9-

4E94-A630-3964124ACB79 

9. Савенков А. И. Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 1: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 268 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio- 

online.ru/book/BC76EF52-6362-4F52-A8B6-9FD7B438C97A 

10. Савенков А. И. Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 217 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio- 

online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа 

Elibrary: национальная информационно-аналитическая система. Адрес доступа: 

http://elibrary.ru/proiect risc.asp; ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 

[Электронный ресурс].- Адрес доступа: http://www.garant.ru; Scopus: 

реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. 

Адрес доступа: http://www.scopus.com 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

https://www.biblio-online.ru/book/641F6281-
https://www.biblio-online.ru/book/641F6281-51B4-4F98-ABDC-8F6565DD0FB2
https://www.biblio-/
https://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://www.biblio-/
https://www.biblio-online.ru/book/BC76EF52-6362-4F52-A8B6-9FD7B438C97A
https://www.biblio-/
https://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
file:///C:/Documents%20and%20Settings/bov/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Downloads/www.garant.ru
http://www.scopus.com/
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программное обеспечение LibreOffice; программное обеспечение 

YandexBrowser; программное обеспечение «КонсультантПлюс»; программное 

обеспечение Paint.NET. 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики  

Минимально необходимый для проведения педагогической практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) Аудитория для установочной конференции и отчётной конференции с 

интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  

2) На базе практики: настенные географические карты (Физическая карта 

мира, Политическая карта мира, Физическая карта РФ), глобусы, интерактивная 

доска и компьютер (по возможности). 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на 1 курсе 2 семестре на выпускающей кафедре 

геологии и географии КемГУ или иной образовательной организации. 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или 

лицо с ОВЗ предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, 

индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в 

Университет по своему усмотрению. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются отделом практики во взаимодействии с государственными 

центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 
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Составитель (и) программы  

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» 
Институт образования 

Кафедра геологии и географии 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Педагогическая практика 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) подготовки  

«География» 

 

 

База практики: _________________________________________________________ 

Отчет подготовил: студент ______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Курс, группа __________________________________________________________ 

Руководитель практики от КемГУ: _______________________________________ 

(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

Итоговая оценка за практику: ____________________________________________ 

Подпись руководителя практики от КемГУ ________________________________ 

 

 

 

Кемерово 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Индивидуальное задание  

 

№ 
Этапы работы График 

Планируемые 

результаты 

Отметка 

научного 

руководителя 

о выполнении 

Примечание 

      

      

      

      

      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Отчет о прохождении практики 

(Педагогическая практика) 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки и место прохождения практики 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

далее отчет в свободной форме 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

Дата Магистрант __________________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Оценка результатов прохождения практики 
(отзыв руководителя) 

 

За время прохождения производственной практики (педагогической) 
(наименование производственной практики) 

 

в _________________________________________________________________ 
   (полное наименование организации) 

с «_____»______________20___г. по «_____»_______20____ г.  

 

обучающийся 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

продемонстрировал следующие результаты: 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

(в соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных 

результатов 
Оценка 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь 

на знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) 

и культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические учения), 

в зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования  

Уметь: 

- толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

УК-5.3. Выстраивает 

взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных 

особенностей в целях выполнения 

профессиональных задач  
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Владеть: 

- способами взаимодействия с 

людьми с учетом национальных и 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно 

выявляет мотивы и стимулы для 

саморазвития, определяя 

реалистические цели 

профессионального роста  

Знать: 

- как применять рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность 

затрат своих ресурсов на их 

достижение в социально значимой 

жизнедеятельности. 

УК-6.2. Планирует 

профессиональную траекторию с 

учетом профессиональных 

особенностей, а также других 

видов деятельности и требований 

рынка труда  

Уметь: 

- находить, обобщать и творчески 

использовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития;  

- формулировать цели 

собственной деятельности, 

определять пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов. 

УК-6.3. Действует в условиях 

неопределенности, корректируя 

планы и шаги по их реализации с 

учетом имеющихся ресурсов  

Уметь: 

- определять приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения; 

- определять свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для 
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достижения поставленной цели; 

- критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности. 

УК-6.4. Использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

Владеть: 

- умением рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов. 

ОПК-1 Способен осуществлять 

и оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

- анализировать положения 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и правильно их 

применять при решении 

практических задач 

профессиональной деятельности, с 

учетом норм профессиональной 

этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения 

выстраивать образовательный 

процесс в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

- основными приемами 

соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, 

определяющих особенности 

социально-правового статуса 

педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической 

сфере. 

 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

ОПК-3.2. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 
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учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями  

Уметь: 

- планировать и организовывать 

учебную и воспитательную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

учебную деятельность;  

- организовывать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную. 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Владеть: 

- основами проектирования 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями). 

ОПК-4 Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

ОПК-4.2. Ставит 

воспитательные цели и задачи, 

создает условия, способствующие 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в 

соответствии с ними содержание, 

методы, формы и средства 

воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели 

и задачи, способствующие духовно-

нравственному развитию 

обучающихся;  

- создавать условия духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей;  

- реализовывать современные, в 

том числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работы, 
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используя их как в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Владеть: 

- способами создания 

воспитывающих ситуаций, 

содействующих формированию у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения 

к человеку. 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении  

ОПК-5.2.  

Уметь:  
- применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся;  

- проводить педагогическую 

диагностику трудностей в обучении;  

- разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей 

в обучении. 

ОПК-5.3.  

Владеть:  

- действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

 

ОПК-6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

ОПК-6.2. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями  

Уметь: 

- осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий, 

позволяющих проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания обучающихся, 
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потребностями в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

- применять психолого-

педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Владеть: 

- навыками разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими субъектами 

образовательных отношений);  

- умением учитывать особенности 

развития обучающихся в 

образовательном процессе. 

ОПК-7 Способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. Планирует и 

организует взаимодействия 

участников образовательных 

отношений  

Уметь: 

- составлять (совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

- использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеть: 

- технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в образовательном 

процессе;  

- способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся;  

- приемами индивидуального 

подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 

 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований  

ОПК-8.1. Демонстрирует 

научные знания в области 

педагогической деятельности  

Уметь: 

- осуществлять педагогическое 

целеполагание и решать задачи 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 
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научных знаний и результатов 

исследований в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся  

Владеть: 

- методами и технологиями 

осуществления профессиональной 

педагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний; 

- осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований. 
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