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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее
проведения.
Вид практики – Производственная (педагогическая практика)
Целью приобретение и осмысление студентами первоначального
опыта профессиональной педагогической деятельности при
выполнении основных функций учителя физической культуры и
классного руководителя в 5-11 классах.
Можно выделить следующие функции педагогической практики:
 обучающая (закрепление и углубление теоретических знаний,
формирование педагогических умений и навыков, навыков
самостоятельной работы);
 развивающая (развитие познавательной и творческой
активности будущих учителей, их педагогического мышления,
формирование исследовательских навыков);
 воспитывающая (формирование убежденности, активной
жизненной
позиции,
развитие
профессиональнопедагогических качеств будущих учителей, их интереса и
любви к педагогической профессии, любви к детям);
 диагностическая (проверка степени подготовленности и
определение пригодности студентов к педагогической
деятельности).
Задачами практики.
1. Познакомить студентов с основными структурными элементами
образовательного учреждения: педагогическими целями его
функционирования; уровнем усвоения учебной и научной
информации;
используемыми
средствами
педагогической
коммуникации; педагогическим коллективом; коллективом
учащихся.
2. Выделить конкретные виды деятельности учителя физической
культуры на основе наблюдений, изучения планов его работы,
бесед с ним и сформировать у студентов на основе обобщающей
рефлексии представление о реальной профессиональной
деятельности учителя.
3. Добиться усвоения на практике базового инвариантного уровня
предъявления учебного материала с учетом требований стандарта
школьного физического образования к элементам содержания
курса основной школы и сформировать начальные навыки
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конструктивно-проектировочной деятельности при подготовке
учебного материала к урокам, а также коммуникативной и
организаторской деятельности при непосредственной работе с
детьми во время урока.
4. Ознакомить студентов с работой классного руководителя, работой
учителя в качестве организатора урочной и внеурочной воспитательной работы с детьми, сформировать начальные навыки
психологического изучения личности отдельных учащихся и на
этой основе добиться усвоения основ содержания, форм и методов
конкретной воспитательной работы с детьми.
Форма организации практики.
концентрированная в течение шести недель.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения производственной практики
обучающийся должен:
Знать
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере
образования;
 правовые нормы реализации педагогической деятельности и
образования;
 сущность и структуру образовательных процессов; – особенности
реализации педагогического процесса в условиях поликультурного
и полиэтнического общества;
 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса,
особенности современного этапа развития образования в мире;
 основы просветительской деятельности;
 методологию педагогических исследований проблем образования
(обучения, воспитания, социализации);
 теории и технологии обучения и воспитания ребенка,
сопровождения субъектов педагогического процесса;
 содержание преподаваемого предмета;
 закономерности психического развития и особенности их
проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды;
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 способы
психологического и педагогического изучения
обучающихся;
 способы взаимодействия педагога с различными субъектами
педагогического процесса;
 способы построения межличностных отношений в группах разного
возраста;
 особенности социального партнерства в системе образования;
 способы профессионального самопознания и саморазвития;
Уметь:
 системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
 использовать методы психологической и педагогической
диагностики для решения различных профессиональных задач;
 учитывать различные контексты (социальные, культурные,
национальные и т.д.), в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации;
 учитывать в педагогическом взаимодействии различные
особенности учащихся;
 проектировать образовательный процесс с использованием
современных
технологий,
соответствующих
общим
и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности;
 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных
группах и различных типах образовательных учреждений;
 использовать знания о закономерностях и принципах
образовательного
процесса
в
своей
профессиональной
деятельности;
 использовать санитарные правила и нормы в профессиональной
деятельности;
 использовать различные современные средства обучения,
компьютерные технологии и учитывать их дидактические
возможности;
 организовать учебно-познавательную и внеучебную деятельность
учащихся по физике и информатике в общеобразовательном
учреждении;
 организовать
образовательный
процесс
в
различных
социокультурных условиях;
 интерпретировать и адаптировать учебную информацию для
учащихся;
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 проектировать
учебно-воспитательный
процесс
в
общеобразовательном учреждении на основе современных
педагогических технологий;
 строить свои профессиональные отношения с коллегами,
принимать и реализовывать управленческие решения в
профессиональной деятельности;
 обобщать передовой педагогический опыт;
 пересматривать собственные педагогические позиции, выбрать
новые формы и методы работы в условиях развития науки и
изменяющейся социальной практики;
 проводить анализ и самоанализ педагогической деятельности
(учебной, воспитательной, научно-исследовательской), развития
своих творческих способностей и повышения квалификации;
 разрабатывать и проводить различные по форме воспитательные
занятия, адаптируя их к разным особенностям учащихся;
 учитывать в педагогической деятельности индивидуальные
различия
учащихся,
включая
возрастные,
социальные,
психологические и культурные;
 организовывать воспитательную работу в детском коллективе,
исходя из потребностей обучающихся, школы, с учетом реальных
возможностей.
Владеть:
 способами пропаганды важности педагогической профессии для
социально- экономического развития страны;
 способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.);
 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и
сопровождения;
 способами
предупреждения
девиантного
поведения
и
правонарушений;
 способами
взаимодействия
с
другими
субъектами
образовательного процесса;
 способами проектной и инновационной деятельности в
образовании;
 различными средствами коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности;
 способами
установления
контактов
и
поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в
условиях поликультурной образовательной среды;
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 способами совершенствования профессиональных знаний и
умений путем использования возможностей информационной
среды образовательного учреждения, региона, области, страны.
 современной
методикой
преподавания
физ.культ
в
образовательных учреждениях разного типа;
 умениями проектирования, реализации, оценивания и коррекции
учебного процесса;
 умениями психолого-педагогической диагностики;
 технологиями развивающего обучения;
 умениями педагогического общения;
 умениями, необходимыми для осуществления охраны здоровья и
жизнедеятельности учащихся;
 основами разработки учебно-программной документации и
умением их использования для отбора содержания обучения,
развития и воспитания учащихся;
 знаниями о требованиях к оснащению и оборудованию учебных
кабинетов и подсобных
помещений.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков:
способностью использовать основы философских и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения (ОК-1);
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
способностью
использовать
естественнонаучные
и
математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
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общепрофессиональные компетенции:
готовностью сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно- воспитательного процесса (ОПК-3);
готовностью
к
профессиональной
деятельности
в
соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
(ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5); готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся (ОПК -6).
профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
готовностью
к
взаимодействию
с
участниками
образовательного процесса (ПК-6);
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способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
проектная деятельность:
способностью проектировать образовательные программы
(ПК-8); способностью проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
способностью
проектировать
траектории
своего
профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
исследовательская деятельность:
готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования (ПК-11);
3. Указание места практики в структуре образовательной программы.

Производственная
(педагогическая)
практика
является
обязательной и входит в цикл (Б.2.П.2) дисциплин ОПОП подготовки
бакалавров по направлению «44.03.01- Педагогическое образование)
профиль
–
«Физическая
культура».
Производственная
(педагогическая) практика предназначена для студентов заочное
отделение - пятый курс и опирается на знания, полученные в ходе
изучения дисциплин Педагогика, Психология, «Методика обучения и
воспитания».
Производственная (педагогическая) практика проводится на
базе учреждений системы среднего общего образования (школы г.
Дербента и районов республики Дагестан).
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности
в
неделях
либо
в
академических
или
астрономических часах
Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики
составляет 9 зачетных единиц 324 часа.
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5. Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1

2

3

Виды учебной
работы, на
практике (в
часах)

Учебная работа по предмету: Знакомство с
кабинетами, с демонстрационным
оборудованием, методическими разработками
учителя и раздаточным материалом по
физической культуре. Посещение уроков учителя
физкультуры, их обсуждение и анализ. Изучение
учебной программы по физ.культуре, годового и
тематического планов учителя. Знакомство с
особенностями методики преподавания
физкультуры учителя физ-ры. Составление
совместно с учителем тематического плана по
физ-ре на весь период педагогической практики.
Разработка под руководством учителяпредметника конспектов уроков, подготовка
демонстраций. Подбор и изготовление
необходимых дидактических материалов,
наглядных пособий. Посещение и анализ уроков
физкультуры, проводимых студентамипрактикантами.
Внеклассная работа по предмету:
Изучение плана внеклассных мероприятий
учителя физкультуры. Составление совместно с
учителем физкультуры плана внеклассных
мероприятий по предмету на период
педагогической практики. Посещение и анализ
внеклассных мероприятий по предмету,
проводимых учителем. Подготовка и проведение
отдельных видов внеклассной работы по
предмету по выбору (не менее трех занятий
предметного кружка, предметный вечер и т.п.),
его самоанализ. Индивидуальная работа по
предмету с отдельными учащимися по указанию
учителя физкультуры. Оказание помощи учителю
в оформлении и оборудовании спортзала.
Посещение и анализ внеклассных мероприятий по
физкультуре, проводимых студентамипрактикантами.
Работа по психологическому
диагностированию:
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54

Форы
текуще
го
контро
ля
отчетная
документац
ия

54

отчетная
документац
ия

54

отчетная
документац

4

5

Наблюдение взаимоотношений учеников в
классном коллективе. Исследование
психологического развития класса как коллектива
(должно быть использовано не менее
четырех тестов). Исследование психологических
особенностей отдельного учащегося.
Внеклассная воспитательная работа:
Проведение диагностики развития личности
школьника и ученического коллектива, используя
представленные диагностические методики или
выбранные самостоятельно. Осуществление
анализа состояния воспитательной работы в
классе (схема 1). Выделение имеющихся проблем
воспитательной работы с классом на основе
аналитико-диагностической деятельности и
определение 2-3 приоритетных направлений,
осуществление планирования воспитательной
деятельности на период практики. Осуществление
воспитательной работы в школе в соответствии с
функциями классного руководителя (см.
Должностные обязанности классного
руководителя). Организация взаимодействия с
учащимися по приоритетным направлениям в
разнообразных формах воспитательной работы
(классные часы, групповое творческое дело
(ГТД), устный журнал, праздники, конкурсы,
индивидуальная работа с учащимися и др.),
адекватных поставленным задачам.
Обязательными является проведение классного
часа и ГТД. Студент проводит не менее 4-х
зачетных воспитательных мероприятий.
Проведение анализа воспитательной работы и ее
результатов. За время практики студент должен
провести 5 зачетных мероприятий, разных по
форме, в том числе, обязательно – работа с
родителями (форма по выбору студента или по
рекомендации классного руководителя:
родительское собрание, беседа с родителями,
индивидуальная работа, выступление по
результатам диагностики и т.п.), а также
работа по профориентации учащихся (беседа,
классный час, ктд и др.).
Методическая и учебно-исследовательская
работа:
Ознакомление с планом работы методического
объединения учителей-предметников. Проведение
элементов педагогического исследования по
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ия

54

отчетная
документац
ия

54

отчетная
документац
ия

6

теории и методике обучения физкультуры.
Организационная работа:
Участие в установочной конференции по
педагогической практике.
Знакомство со школой, администрацией,
учителем-предметником, классным
руководителем.
Работа в школе под руководством группового
руководителя, учителя-предметника, классного
руководителя, администрации школы.
Возможные консультации у методистаконсультанта по предмету в институте.
Участие в итоговом педагогическом совете
школы по результатам педагогической практике.
Участи в итоговой конференции по
педагогической практике.
Всего

54

отчетная
документац
ия

324

6.Формы отчетности по практике
По результатам производственной (педагогической) практики
студенты представляют следующие отчетные документы:
 Отчет о проделанной работе.
 Дневник
 конспект одного из проведенных внеклассных воспитательных
мероприятий;
 психолого-педагогическую характеристика одного ученика;
 отчет студента.
Итоговый контроль по выполнению программы педагогической
(производственной) практики
с выставлением оценки в
ведомости и зачетной книжке студента проводится на итоговой
конференции
Не позднее недели по завершении производственной
(педагогической)
практики
студенты
сдают
необходимую
документацию руководителю и получают зачет с оценкой
(руководитель заносит его в ведомость и зачетную книжку). В
определении оценки участвуют руководитель практики, методисты,
учитель-наставник, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин.
При выставлении диф.зачета учитывается повседневная работа
студентов с учащимися, их участие в жизни школы, качество
12

проведения
пробных
уроков
и
зачетного
внеклассного
воспитательного занятия, качество методического анализа уроков,
ведение документации и своевременная сдача ее на проверку
курсовому руководителю.
Итоги
производственной
(педагогической)
практики
подводятся на итоговой конференции, которая проводится на кафедре
не позднее чем через две недели после окончания практики. Она
проходит под руководством заведующего кафедрой. В конференции
также участвуют представители администрации и преподаватели
образовательного учреждения, в котором проходила практика,
методисты, студенты- практиканты. На конференции обсуждаются
результаты
учебно-воспитательной
работы,
проделанной
практикантами. Практиканты выступают с кратким отчетом и
анализом своей работы, делятся впечатлениями о школе, об
организации практики.
Отчет о педагогической практике
- в свободной форме изложить свои впечатления от практики
Тематическое выступление
- подготовить тематическое выступление и фотомонтаж (презентация)
на заключительной конференции.
7.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
способностью использовать основы философских и
социогуманитарных
знаний
для
формирования
научного
мировоззрения (ОК-1);
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
способностью
использовать
естественнонаучные
и
математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
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способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
общепрофессиональные компетенции:
готовностью сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно- воспитательного процесса (ОПК-3);
готовностью
к
профессиональной
деятельности
в
соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
(ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5); готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся (ОПК -6).
профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);
способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
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способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
готовностью
к
взаимодействию
с
участниками
образовательного процесса (ПК-6);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
проектная деятельность:
способностью проектировать образовательные программы
(ПК-8); способностью проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
способностью
проектировать
траектории
своего
профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
исследовательская деятельность:
готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования (ПК-11);

№

Разделы

Контролируемые компетенции

1

Первая адаптационный
этап

ОК1-ОК7,
ОПК-1-6, ПК1-ПК11

2

Вторая-девятаянедели основной этап

ОК1-ОК7,
ОПК-1-6, ПК1-ПК11

3

Десятая неделя зачетный этап

ОК1-ОК7,
ОПК-1-6, ПК1-ПК11

7.2. Описание показателей
компетенций на различных
описание шкал оценивания
Аббревиатура компетенции

Отчет по практике

Отчет по практике

Отчет по практике

и критериев оценивания
этапах их формирования,

Поведенческий индикатор
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Оценочные средства

Оценочные
средства

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Уровень знаний:



















ценностные основы
профессиональной деятельности в
сфере образования;
правовые нормы реализации
педагогической деятельности и
образования;
сущность и структуру
образовательных процессов; –
особенности реализации
педагогического процесса в условиях
поликультурного и полиэтнического
общества;
тенденции развития мирового
историко-педагогического процесса,
особенности современного этапа
развития образования в мире;
основы просветительской
деятельности;
методологию педагогических
исследований проблем образования
(обучения, воспитания,
социализации);
теории и технологии обучения и
воспитания ребенка, сопровождения
субъектов педагогического процесса;
содержание преподаваемого
предмета;
закономерности психического
развития и особенности их
проявления в учебном процессе в
разные возрастные периоды;
способы психологического и
педагогического изучения
обучающихся;
способы взаимодействия педагога с
различными субъектами
педагогического процесса;
способы построения межличностных
отношений в группах разного
возраста;
особенности социального
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Отчет по
практике

партнерства в системе образования;
способы профессионального
самопознания и саморазвития;
Уровень умений:


















системно анализировать и выбирать
образовательные концепции;
использовать методы
психологической и педагогической
диагностики для решения различных
профессиональных задач;
учитывать различные контексты
(социальные, культурные,
национальные и т.д.), в которых
протекают процессы обучения,
воспитания и социализации;
учитывать в педагогическом
взаимодействии различные
особенности учащихся;
проектировать образовательный
процесс с использованием
современных технологий,
соответствующих общим и
специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития
личности;
осуществлять педагогический
процесс в различных возрастных
группах и различных типах
образовательных учреждений;
использовать знания о
закономерностях и принципах
образовательного процесса в своей
профессиональной деятельности;
использовать санитарные правила и
нормы в профессиональной
деятельности;
использовать различные
современные средства обучения,
компьютерные технологии и
учитывать их дидактические
возможности;
организовать учебно-познавательную
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и внеучебную деятельность учащихся
по физике и информатике в
общеобразовательном учреждении;
организовать образовательный
процесс в различных
социокультурных условиях;
интерпретировать и адаптировать
учебную информацию для учащихся;
проектировать учебновоспитательный процесс в
общеобразовательном
учреждении на основе современных
педагогических технологий;
строить свои профессиональные
отношения с коллегами, принимать и
реализовывать управленческие
решения в профессиональной
деятельности;
обобщать передовой педагогический
опыт;
пересматривать собственные
педагогические позиции, выбрать
новые формы и методы работы в
условиях развития науки и
изменяющейся социальной практики;
проводить анализ и самоанализ
педагогической деятельности
(учебной, воспитательной, научноисследовательской), развития своих
творческих способностей и
повышения квалификации;
разрабатывать и проводить
различные по форме воспитательные
занятия, адаптируя их к разным
особенностям учащихся;
учитывать в педагогической
деятельности индивидуальные
различия учащихся, включая
возрастные, социальные,
психологические и культурные;
организовывать воспитательную
работу в детском коллективе, исходя
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из потребностей обучающихся,
школы, с учетом реальных
возможностей.
Уровень навыков:

















способами пропаганды важности
педагогической профессии для
социально- экономического развития
страны;
способами ориентации в
профессиональных источниках
информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
способами осуществления
психолого-педагогической
поддержки и сопровождения;
способами предупреждения
девиантного поведения и
правонарушений;
способами взаимодействия с другими
субъектами образовательного
процесса;
способами проектной и
инновационной деятельности в
образовании;
различными средствами
коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности;
способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного
процесса в условиях поликультурной
образовательной среды;
способами совершенствования
профессиональных знаний и умений
путем использования возможностей
информационной среды
образовательного учреждения,
региона, области, страны.
современной методикой
преподавания в образовательных
учреждениях разного типа;
умениями проектирования,
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реализации, оценивания и коррекции
учебного процесса;
умениями психолого-педагогической
диагностики;
технологиями развивающего
обучения;
умениями педагогического общения;
умениями, необходимыми для
осуществления охраны здоровья и
жизнедеятельности учащихся;
основами разработки учебнопрограммной документации и
умением их использования для
отбора содержания обучения,
развития и воспитания учащихся;
знаниями о требованиях к
оснащению и оборудованию учебных
кабинетов и
подсобных
помещений.

Критерии оценки дифференцированного зачета:
Описание шкалы оценивания
№
1

Оценка
«отлично»

2

«хорошо»

3

«удовлетворительно»

4

«неудовлетворительно»

Требования к знаниям
(«компетенции освоены
полностью»)
(«компетенции в основном
освоены»)
(«компетенции освоены
частично»)
(«компетенции не
освоены»)

7.3. 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.
1. Примерный план анализа урока:
1. Тема урока. Место урока в общей системе уроков по данной теме.
2. Цель урока, его образовательные, развивающие, воспитательные цели.
3. Тип и структура урока.
4. Организационный момент.
5. Оборудование урока, оформление доски.
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6. Образовательные и воспитательные возможности урока и их анализ:
 соответствует ли урок поставленной цели и теме;
 решаются ли поставленные задачи;
 насколько учитель рационально строит урок (экономия времени на
каждом этапе урока, плотность урока, рациональный отбор
материала, четкая организация учебного процесса, загруженность
всего класса и каждого ученика в отдельности в течение всего урока);
 насколько урок оснащен наглядностью;
 достаточно ли иллюстрированы основные положения урока.
7. Методы и приемы работы учителя на уроке:
 как активизировалось внимание учащихся на уроке;
 какова степень активности учащихся на различных этапах урока;
 как учитываются индивидуальные особенности учащихся, их
способности и интересы;
 насколько трудоемки и выполнимы виды самостоятельной работы;
 как сочетаются на уроке индивидуальная, групповая, коллективная
формы обучения и воспитания;
 ставятся ли на уроке проблемные вопросы;
 решаются ли на уроке познавательные задачи, применяются ли
дифференцированные задания;
 как осуществляется связь теории с практикой;
 удалось ли учителю правильно оценить возникшие учебные ситуации
и решить их.
8. Решение воспитательных задач на уроке:
 содействует ли урок формированию нравственных качеств личности,
 ответственности аккуратности, внимания;
 способствует ли урок поддержанию интереса к предмету;
 способствует ли урок развитию и формированию приемов и способов
умственной деятельности учащихся;
 способствует ли урок формированию коллектива и коллективных
отношений.
9. Характеристика учителя и его стиля взаимоотношений с учащимися:
 Знание материала, увлеченность материалом.
 Умения:
 организовать собственную деятельность;
 прогнозировать усвоение материала учащимися, результаты урока;
проектировать систему знаний и умений учащихся;
 стимулировать
познавательную
деятельность,
активность,
самостоятельность учащихся в их учебной деятельности;
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организовывать творческую и исследовательскую деятельность
школьников;
 комплексно решать вопросы и исследовать результат;
 оценить ответ ученика и прокомментировать ответ;
 устанавливать контакт с классом, использовать разнообразные методы
педагогического воздействия с учетом особенностей учащихся.
10. Оценка урока (единство задач, содержания, методов и форм организации,
обучения, воспитания, развития). Установление соотношения между планом
и реально но проведенным уроком.
2. Схема анализа внеклассного мероприятия:
1. Время проведения.
2. Жанр мероприятия.
3. Цель, задачи мероприятия.
4. Оформление.
5. Содержание, ход мероприятия.
6. Дидактический материал.
7. Описание деятельности учащихся.
8. Время, затраченное на каждый вид деятельности.
9. «Сюрпризные» моменты.
10. Активность учащихся.
11. Организационные моменты.
12. Общий анализ внеклассного мероприятия.
13. Вывод.

Задание по психологии
самоанализ педагогической деятельности
Отличительной особенностью современного образовательного
процесса является несомненное признание факта значительного
влияния личности учителя на эффективность обучения и воспитания
учащихся. Характер этого влияния обусловлен индивидуальными
качествами и свойствами педагога, его профессиональной
компетентностью, авторитетом среди учеников и коллег и многими
другими параметрами.
Осуществление полноценной педагогической деятельности
предполагает наличие у учителя умения «анализировать и адекватно
оценивать свою работу, развивать самосознание, проявляющееся в
самопознании, самооценке и саморегулировании поведения»
(Практическая психология для преподавателей / М.К. Тутушкиной. М., 1997. - С. 7.), Исходя из этого, овладение учителем методами
самодиагностики
профессионально-личностных
качеств
представляется необходимым для совершенствования как его
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собственного педагогического мастерства, так и всего учебновоспитательного процесса в целом.
Настоящее задание имеет цель научить студентов
анализировать отдельные компоненты собственной педагогической
деятельности, а также организовывать работу по совершенствованию
своей профессиональной компетентности.
Структура задания:
1. В течение всего периода учебно-воспитательной практики студент
осуществляет самонаблюдение с целью изучения собственных
личностных и индивидуальных особенностей, проявляющихся в
процессе педагогической деятельности (программа самонаблюдения –
Прил. 1). Результаты фиксируются в «Психологическом дневнике»
(Прил. 2).
2. На основании материалов самонаблюдения практикант заполняет
бланк
вопросника
«Индивидуальный
стиль
педагогической
деятельности» (Прил. 3) и определяет стиль собственной
педагогической деятельности.
3. Материалы самонаблюдения и сведения из вопросника студент
обобщает и представляет в письменном виде (Схема самоанализа –
Прил.
4).
Здесь
же
приводится
индивидуальный
план
совершенствования собственной педагогической деятельности.
4. Задание по психологии оформляется в отдельной тетради. Готовая
работа должна включать:
а) психологический дневник самонаблюдений;
б) заполненный бланк вопросника (1 экз.);
в)
анализ
практикантом
особенностей
собственного
индивидуального стиля педагогической деятельности, включая план
совершенствования своего стиля преподавания.
Примерная программа самонаблюдении практиканта в процессе
осуществления педагогической деятельности
1. Сумели ли Вы реализовать на уроке намеченные цели?
2. Чем был мотивирован выбор тех или иных приемов обучения
(возрастными и индивидуальными особенностями учащихся,
содержанием учебного материала, Вашими личными предпочтениями
тех или иных методов обучения, местом урока в рабочем дне
школьников и перспективном плане учителя и т.д.)? Можно ли считать
сделанный Вами выбор удачным?
Примечание: При ответе ссылайтесь на конкретные факты.
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3. Как Вы оцениваете свое эмоциональное состояние на разных этапах
урока? Возникали ли проблемы, не предусмотренные Вами заранее?
Как Вам удалось выйти из создавшейся ситуации?
4. Как Вы можете охарактеризовать речевое оформление Вашей
деятельности (логичность, доступность, связность, образность,
эмоциональность речи и т.д.)?
5. Удавалось ли Вам успешно распределять свое внимание,
осуществляя текущий контроль за поведением учащихся, содержанием
урока и своей речью (оговорки, слова-паразиты и т.д.)?
6. Каким образом Вы использовали на уроке средства невербальной
коммуникации (жесты, мимику, перемещение по классу и т.д.)? Всегда
ли они были адекватны сложившейся обстановке?
7. Удалось ли Вам вовлечь в продуктивную работу всех учащихся
класса?
Какие
особенности
Вашей
деятельности
этому
способствовали, а какие препятствовали?
8. Было ли ученикам интересно работать на уроке? Что об этом
свидетельствовало?
9. Сумели ли Вы соблюсти временные рамки всего урока и каждого из
его этапов? Удачно ли Вы выбрали темп работы на уроке?
10.Удовлетворены ли Вы проведенным уроком? Интересно ли было
Вам вести урок? Попробуйте сформулировать причину этого.
11.Подумайте, что именно вызвало у Вас положительное или
отрицательное настроение по окончании урока (поведение учеников,
ответы учеников, их отношение к вам или изучаемому предмету, их
взаимоотношения, ваши успехи или неудачи и т.д.)?
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Отчет о производственной (педагогической) практике
представляет собой письменное изложение результатов выполненной
лично практикантом работы при подготовке и прохождении практики.
Объем отчета должен составлять 10-12 страниц (без учѐта
приложений). Основной текст отчета должен быть лаконичным,
отражать личную работу практиканта, результаты использования им
на практике изученного за предшествующий год обучения в академии
учебного материала по направлению подготовки. Главным
содержанием отчѐта должны быть сведения о конкретно выполненной
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студентом работе в период практики. Различные регламентирующие
документы (должностные инструкции, устав, протоколы собраний,
анкеты и т.п.) следует помещать в приложения, а в тексте отчета
давать ссылки и необходимые пояснения.
Отчѐт должен быть сброшюрован в папку.
Состав отчета:
- титульный лист,
- содержание,
- введение (общая характеристика объекта практики,
характеристика выполненной работы, полнота выполнения программы
практики);
- основная часть (разделы отчета с перечнем обязательных
вопросов согласно заданию и плану отчета),
- заключение (краткие выводы по результатам, организации
практики и предложения о целесообразности прохождения практики в
дальнейшем в данной организации);
- список источников информации, приложения.
Отчет распечатывается на принтере с соблюдением стандартов
на текстовые документы и брошюруется в папку. Защита отчѐта
проводится перед комиссией кафедры (в присутствии преподавателей
кафедры и студентов).
Время и место защиты указывается кафедрой.
Методика защиты отчѐта включает:
- доклад исполнителя (2-3 минуты): перечислить выполненные
задания, рассказать об одной-двух наиболее существенных проблемах
и новинках, перечислить отмеченные в отзыве руководителя
недостатки и дать по ним пояснения;
- ответы исполнителя на вопросы присутствующих;
- комиссия подводит итог практики и объявляет оценку
Основой для определения оценки служит уровень усвоения
студентами материала, предусмотренного данной программой
практики.
Оценка
(стандартная)
«отлично»
(«компетенции освоены полностью»)

Требования к знаниям
Оценка «отлично» выставляется студенту, если
он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно,
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«хорошо»
(«компетенции в основном освоены»)

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены частично»)

«неудовлетворительно»
(«компетенции не освоены»)

четко и логически стройно его излагает, умеет
тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической
литературы,
правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними
навыками
и
приемами
выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если
он твердо знает материал, грамотно и по
существу
излагает
его,
не
допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения
при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка
«удовлетворительно» выставляется
студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательности в изложении программного
материала,
испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного
материала,
допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение без дополнительных
занятий.

8. Перечень учебной литературы и
необходимых для проведения практики

ресурсов

сети

«Интернет»,

а) основная литература:
1. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения :
учебное пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова
; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
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учреждение
высшего
профессионального
образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ,
2013. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ
студента:,М.Кнорус,2013 – 240 с.Гриф.УМО

3. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик : учебнометодическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева,
Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2014. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
5. Педагогическая практика : учебно-методическое пособие / . - Омск
: Омский государственный университет, 2012. - 68 с. - ISBN 9785-7779-1422-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (27.02.2016).
б) дополнительная литература:
1. Чучалина, А.И. Организация работы группового руководителя на
производственной практике : учебное пособие / А.И. Чучалина,
Н.А. Коротаева ; Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК,
2006. - 72 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 40-41. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274560
2. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование.
Учебно-методическое пособие .Чеснова Е. Л.Издатель: ДиректМедиа, 2013.Гриф УМО.www.biblioclub.ru/.
3. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов
обучения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И.
Звонников, М. Б. Челышкова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия,
2009.
Периодические издания:
1. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта
Выпуск / - Калининград : Балтийский федеральный университет
им.
Иммануила
Канта,
2010.
№
11.
111
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104150
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2. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта
Выпуск / - Калининград : Балтийский федеральный университет
им.
Иммануила
Канта,
2012.
№
5.
164
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104166
3. Журнал
«Адаптивная
физическая
культура»
http://www.afkonline.ru/index.html
4. Журнал «Юный краевед» http://юный-краевед.рф
5. Журнал «Физическая культура в школе» fizkultura@schoolpress.ru
6. Журнал «Спорт в школе» http://spo.1september.ru
7. Дополнительное
образование
и
воспитание
(журнал)
http://www.vipress/ru
8. Липецкая спортивная газета http://sport.lpgzt.ru

1

2

3

4

5

6

Словари, справочники и энциклопедии:
Олимпийская энциклопедия. Зимние Олимпийские игры : в 2-х т. /
сост. В.Ф. Свиньин, Е.Н. Булгакова. - Новосибирск : Свиньин и
сыновья, 2014. - Т. 1. Шамони 1924 – Турин 2006. - 488 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241967
Рассел, С. Жизнь: зарядное устройство. Скрытые возможности
вашего организма / С. Рассел ; пер. И.Е. Мелдрис. - М. : Рипол
Классик,
2013.
351
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239901
Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая
культура. Кинезитерапия : учебное пособие / О.В. Козырева,
А.А. Иванов. - М. : Советский спорт, 2010. - 280 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441
Кислицын, Ю.Л. Физическая культура и спорт в социальнобиологической адаптации студентов. Справочное пособие /
Ю.Л. Кислицын, В.С. Побыванец, В.Н. Бурмистров. - М. :
Российский университет дружбы народов, 2013. - 228 с. - ISBN
978-5-209-05470-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226470
Шестаков, Ф.Ф. Физическая культура. Спортивная охота как
форма физической рекреации : учебное пособие / Ф.Ф. Шестаков,
И.В. Кузнецов, У.Г. Шестакова. - Воронеж : Воронежская
государственная лесотехническая академия, 2012. - 92 с. ; То же
[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14333
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru
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Электронные словари http://www.edic.ru
Энциклопедический портал http://www.rubricon.com

9.Перечень информационных технологий, используемых для
проведения практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

 автоматизация информационно-методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса в условиях использования
распределенного информационного ресурса сети Интернет;
 правовая система «Гарант»;
 правовая система «Консультант плюс»;
 Microsoft Excel;
 образовательные ресурсы Интернет;
 инфраструктура образовательного Интернет-пространства.
Основы работы с Интернет;
 интернет в российских учебных заведениях:
административный аспект;
 горизонтальные связи в образовательном сообществе;
 вузовские сайты;
 интернет-технологии в учебном процессе;
 сеть и еѐ использование.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

При реализации программы практики студенты пользуются
материально-техническим оборудованием и библиотечными
фондами вуза и образовательных структур, в которых
проводится практика. Каждый студент-практикант должен
владеть компьютерными технологиями, умениями использовать
мультимедийное оборудование, фото и видеотехнику.
Кафедра, реализующая основную образовательную программу
подготовки бакалавра, располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим санитарно-техническим
нормам
и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
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лабораторной,
практической,
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской
работы студентов, предусмотренных учебным планом.
Минимально необходимый для реализации производственной
(педагогической) практики перечень материально-технического
обеспечения включает:
 лекционные аудитории, оборудованные средствами
звуковоспроизведения и мультимедийными комплексами
для презентаций;
 помещения для проведения семинарских и практических
занятий, а также специально оборудованные кабинеты и
лаборатории по профилю подготовки в соответствии с
перечнем практикумов;
 библиотеку с читальным залом и рабочими местами,
оснащенными компьютерами с доступом к базам данных
и Интернет;
 Организующие производственную (педагогическую)
практику кафедры обязаны обеспечить практикующихся
учебной
литературой,
методиками
психологопедагогических
исследований,
материалами
для
осуществления
текущего
контроля
прохождения
практики.
 При использовании
электронных изданий вуз
обеспечивает каждого обучающегося во время
самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет.
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