МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Факультет естественнонаучного образования, физической культуры и
безопасности жизнедеятельности
Кафедра педагогики

Приложение к программе
практики

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов
по практике «Педагогическая практика (воспитательная)»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Биология»
заочная форма обучения

Заведующий кафедрой
_____________ /____________
« __ » _____________2016 г.

Волгоград
2016

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями:
– 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);
– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Код
компетенции

Этап
базовой подготовки

ОК-4

Иностранный язык,
Культура речи

ОК-5

История,
Культурология

ОК-6

ОПК-1

Этап расширения и
углубления
подготовки
Русская разговорная
речь

Мировая
художественная
культура, Правовая
компетентность
учителя, Праздники и
традиции народов
России, Современная
ценностная картина
мира
Педагогика
Зоология, Общая
экология,
Происхождение
органического мира,
Современные проблемы
макроэволюции,
Социальная экология
Педагогика, Психология Экономика образования

Этап
профессиональнопрактической
подготовки
Педагогическая
практика
(воспитательная)
Педагогическая
практика
(воспитательная)

Педагогическая
практика
(воспитательная)

Исследовательская
практика,
Педагогическая
практика

ОПК-4

Образовательное право

ОПК-5

Иностранный язык,
Культура речи

Русская разговорная
речь

ОПК-6

Безопасность
жизнедеятельности,
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена,
Основы медицинских
знаний и здорового
образа жизни

ПК-3

Педагогика

ПК-5

Педагогика

ПК-6

Психология

Биохимия,
Окружающая среда и
здоровье человека,
Охрана здоровья
учащихся,
Педагогическая
валеология,
Социальные аспекты
здоровья, Физиологогигиенический контроль
здоровья, Экология
человека, Эмбриология
человека
Воспитание
толерантности у
школьника, Духовнонравственное
воспитание
школьников,
Профессиональное
саморазвитие учителя,
Развитие
исследовательской
культуры учителя
Аудиовизуальные
средства обучения,
Интернет и
мультимедиатехнологии
Взаимодействие школы
и современной семьи,
Современные
технологии оценки
учебных достижений
учащихся

(воспитательная)
Педагогическая
практика
(воспитательная)
Педагогическая
практика
(воспитательная)
Педагогическая
практика
(воспитательная)

Педагогическая
практика
(воспитательная),
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Педагогическая
практика
(воспитательная)
Педагогическая
практика
(воспитательная)

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Показатели оценивания компетенций на различных этапах
их формирования в процессе прохождения практики
№

Разделы практики

Формируемые

Показатели сформированности

компетенции
1

Участие в инструктивных
сборах

ОПК-1, ПК-6

2

Подготовка и проведение
открытых мероприятий

ОК-4, ОК-6

3

Обеспечение
благоприятных условий
жизни и здоровья детей

ОПК-6

4

Обеспечение выполнения
детьми санитарногигиенических норм

ПК-5

5

Участие на всех этапах
профессиональной
деятельности

ОК-4, ОПК-4

(в терминах «знать», «уметь»,
«владеть»)
знать:
– педагогические особенности
профессии вожатого;
уметь:
– объяснять социальную
значимость будущей профессии;
владеть:
– мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности;
знать:
– педагогические основы
организации увлекательной
деятельности детей;
уметь:
– готовиться к ярким и значимым
мероприятиям;
– презентовать свои способности;
владеть:
– навыками организации
профессиональной
самостоятельной деятельности;
знать:
– нормы обеспечения охраны
жизни и здоровья детей в ДОЛ;
уметь:
– обеспечить педагогические,
психологические и социальные
условия жизни и здоровья детей;
владеть:
– навыками поддержания порядка и
дисциплины;
знать:
– санитарно-гигиенические нормы
взросления детей;
уметь:
– организовать условия реализации
ЗОЖ детей в ДОЛ;
владеть:
– методами педагогического
сопровождения социализации детей
в условиях ДОЛ;
знать:
– нормативные правовые акты
деятельности вожатого ДОЛ на
всех этапах;
уметь:
– применять коммуникативные
техники во взаимодействии с
коллегами;
владеть:
– навыками решения

6

Организация участия
детской группы во всех
мероприятиях

ОК-5, ПК-3

7

Демонстрация уровня
профессиональной и
личностной культуры

ОПК-5

8

Качество ведения
документации

ОК-4, ПК-6

профессиональных задач этапов
профессиональной деятельности;
знать:
– принципы и закономерности
взаимодействия в коллективе;
уметь:
– применять методы коллективного
воспитания и духовнонравственного развития;
владеть:
– навыками устной и письменной
профессиональной речи;
знать:
– нормы профессиональной
педагогической этики;
уметь:
– выстраивать речевую
коммуникацию вожатого в рамках
культуры;
владеть:
– навыками грамотной
профессиональной речи вожатого;
знать:
– нормативные формы и
нормативную лексику;
уметь:
– выстраивать коммуникации
посредством принятых документов;
владеть:
– навыками своевременного
заполнения документов;

Критерии оценивания компетенций
Код
компетенции
ОК-4

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)
уровень

Высокий (превосходный)
уровень

Владеет основами
устной и
письменной
коммуникации на
родном и
иностранном языке,
необходимой для
осуществления
межкультурного
общения. Понимает
социальные и
коммуникативные
стандарты
межкультурного
повседневного
общения.

Владеет основными
коммуникативными
нормами родного и
иностранного
языков.
Анализирует
полученную
информацию,
выделяет суть
явления, четко и
грамотно
формулирует
основную идею,
выраженную в
информации.
Логично и

Владеет коммуникативными
нормами родного и
иностранного языков,
обеспечивающими успешное
межкультурное взаимодействие,
а также участие в общественнопрофессиональных дискуссиях.
Самостоятельно
систематизирует полученную
информацию, стремится строить
целостную картину ситуации.
Ясно, логично и спонтанно
излагает свое мнение об
услышанном или прочитанном,
адекватно реагируя на
коммуникативный ход партнера.

Формулирует
основную идею,
выраженную в
информации,
грамотно и
достаточно логично
формулирует свое
отношение к
воспринятой
информации.

ОК-5

Демонстрирует
понимание
основных научных
категорий,
описывающих
межличностное и
межкультурное
взаимодействие.
Перечисляет
социальнопсихологические
особенности
коллективного
взаимодействия.
Объясняет
целесообразность
групповой работы
на основе
принципов этики,
исключающих
манипулирование и
конфликт.
Понимает
ценностное
содержание
культуры и
значимость
самобытности
различных
субъектов
культуры. Знает
основные теории
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.
Понимает принцип
толерантного
отношения ко всем

адекватно излагает
свою точку зрения
о воспринятом
(устном или
письменном)
материале. Владеет
иностранным
языком на уровне
контакта с
субъектами
образовательного
процесса с целью
быть понятым по
кругу жизненных и
профессиональных
вопросов.
Понимает
особенности
социальноэкономического,
политического и
культурного
развития народов
России и
государства в
разные периоды; на
примерах может
показать специфику
хозяйственнокультурных типов
народов России.
Владеет
информацией о
специфическом
пути российской
цивилизации и
вкладе народов
России в развитие
государственности.
Способен
принимать
различия (раса,
национальность,
религия, возраст,
статус, роль, пол) и
уважать ценности
других людей.
Толерантен к
представителям
разных социальных
и
этноконфессиональ
ных групп в
условиях

Владеет иностранным языком на
уровне контакта с носителями
языка с целью быть понятым по
широкому кругу жизненных и
профессиональных вопросов.

Имеет опыт участия в принятии
групповых решений и способен
принимать на себя
ответственность. Владеет
навыками и приемами
межкультурного общения,
способностью жить и работать с
людьми других культур, языков
и религий. Способен выступать
компетентным разработчиком и
экспертом социально значимых
программ и проектов,
ориентированных на
формирование межкультурной
компетенции различных
категорий граждан. Способен
показать на примерах из
биографий виднейших деятелей
человечества специфику
развития народов мира и их
культуры, основные атрибуты
государственной символики
России и других мировых
держав. Может самостоятельно
рассуждать и объективно,
взвешенно относиться к
прошлому, критически
воспринимать исторические
сведения с учетом различных
факторов (этнический,
конфессиональный и социальноэкономический), готов к работе
в коллективе. Имеет
представление о методике
разработки различных
творческих проектов и готов
применять ее с учетом
возможных социальных,

видам социальных
и культурных
различий. Знает
особенности
развития
многонациональног
о государства,
традиции и обычаи
народов России и
понимает
своеобразие
культуры нашего
Отечества. Готов
самостоятельно
готовить научные
сообщения,
рефераты,
электронные
презентации,
самостоятельно
выполнять
известный тип
заданий в новых
условиях, на новом
учебном материале.

ОК-6

коллективнотворческой
деятельности.
Умеет соотносить
собственные
ценностноориентационные
установки с
другими
мировоззренческим
и системами.
Выражает
готовность к
социальному
взаимодействию,
рефлексии и
самооценке
действий в
коллективе.
Демонстрирует
умение эффективно
работать в команде.
Может
анализировать и
обобщать
полученные знания,
аргументированно
доказывать свою
точку зрения, при
этом правильно
ведя дискуссию.
Имеет
Демонстрирует
теоретические
знание разных
представления о
научных подходов
самообразовательно к сущности
й деятельности,
самоорганизации
эмоциональнодеятельности,
волевых процессах эмоциональночеловека, о
волевых процессов
способах
человека, о
профессионального значении
самообразования,
профессионального
личностного
и личностного
саморазвития.
самообразования.
Умеет
Осуществляет
осуществлять
обоснование
самонаблюдение в
программы
профессиональных профессионального
ситуациях с целью
самообразования и
постановки задач
личностного
по
самосовершенствов
самообразованию.
ания на основе
Обладает опытом
самонаблюдения.
разработки
Обладает опытом

этнических и конфессиональных
и культурных различий между
возможными участниками.

Способен выбрать наиболее
оптимальный способ
профессионального и
личностного саморазвития,
научно обосновывает систему
самообразования для
достижения профессиональных
и личностных целей. Владеет
способностью модифицировать
программы профессионального
самообразования и личностного
самосовершенствования в
соответствии с различными
контекстами (социальными,
культурными, национальными),
в которых протекают процессы
обучения, воспитания и
социализации. Владеет
навыками решения
практических педагогических
задач самоорганизации и
самообразования, используя
психологические знания,

программы
самообразования.

ОПК-1

ОПК-4

оценки реализации
программы
личностного и
профессионального
самообразования.
Имеет общие
Имеет глубокое
представления об
знание об истоках
истоках
возникновения
возникновения
педагогической
педагогической
профессии. Может
профессии. Может
обосновать
назвать основные
изменение
ценности, на
ценностных основ
которые
педагогической
ориентируется
деятельности и
педагог, и
особенности
возможные мотивы собственной
профессиональной
мотивации выбора
деятельности.
педагогической
Может обосновать
профессии.
социальную
Демонстрирует
значимость
умение
педагогической
аргументированно
профессии;
показать
способен
социальную
проанализировать
значимость
мотивы выбора
педагогической
педагогической
профессии;
профессии.
структурировать
Демонстрирует
мотивы выбора
владение методами педагогической
формулирования
профессии.
задач
Демонстрирует
педагогической
владение опытом
деятельности.
формулирования
задач
педагогической
деятельности по
образцу.
Имеет
Демонстрирует
теоретические
знания о базовых
представления о
нормативнороли и значении
правовых актах в
права в системе
сфере образования.
социального
Умеет
регулирования
анализировать,
общественных
оценивать
отношений. Может правоотношения,
ориентироваться в
квалифицировать
системе
юридические факты
российского
и обстоятельства;
законодательства.
принимать решения
Имеет опыт верного и совершать
применения
юридические

полученные в ходе изучения
психологии.

Демонстрирует уверенное и
глубокое знание об истоках
возникновения педагогической
профессии. Профессионально
ориентирован на базовые
ценности педагогической
профессии, умеет разработать
программу профессионального
самообразования на основе
учета особенностей мотивации
выбора педагогической
профессии. Способен
самостоятельно определять
задачи педагогической
деятельности на основе личной
педагогической концепции.

Способен научно обосновывать
систему нормативно-правовых
актов, регулирующих
профессиональную сферу.
Имеет опыт использования и
составления нормативноправовых документов,
относящихся к
профессиональной
деятельности. Обладает опытом
принятия необходимых
правовых мер по защите прав
человека, прав ребёнка в сфере
образования.

правовой
терминологии.

ОПК-5

действия в точном
соответствии с
законом. Обладает
опытом сбора и
анализа
нормативноправовых
документов для
профессиональной
деятельности.
Демонстрирует
Выделяет
знание
теоретические,
терминологических прикладные,
понятий «труд»,
ценностные
«профессия»,
аспекты
«профориентация», профессиональной
«профессиональная деятельности.
этика», «этика
Демонстрирует
делового общения», знание критериев
«служебный
субординационных
этикет», «речевая
и иерархических
культура». Имеет
отношений на
теоретические
службе.
представления о
Компетентно
типах и видах
определяет этичные
профессиональной
модели поведения в
этики. Знает
отношениях
основные этапы
соподчинения.
истории развития
Различает общие
профессиональнотребования к
этических кодексов внешнему облику
и этикетных норм в делового человека и
человеческой
строгие правила
истории. Может
дресс-кода.
сформулировать
Способен выбирать
основные нормы и
наиболее
правила деловой
оптимальный
этики,
имидж и следовать
профессионального основным
поведения и
требованиям
общения.
делового стиля в
Распознает
одежде. Владеет
коммуникативнонавыками деловой
этикетные ситуации риторики, знает
и ориентируется в
специфику речевых
них. Владеет
жанров,
комплексом
используемых в
теоретических
деловом общении,
знаний о
применяет в
ценностной
профессиональном
сущности
общении основные
профессионального правила
труда. Обладает
невербальной
опытом применения коммуникации.

Компетентно обосновывает
ценностные характеристики
своей профессии. Владеет
комплексом теоретических
знаний о границах поведения
руководителя и подчинённого и
навыками лояльного поведения
на всех уровнях
профессионального общения.
Уверенно применяет
теоретические знания о стиле и
имидже делового человека в
профессиональной практике,
осознавая ценностное значение
внешне-атрибутивных
критериев профессионального
поведения. Обладает опытом и
технологиями эффективного и
этически корректного речевого
(устного и письменного)
поведения при решении
профессиональных задач во
взаимодействии с партнёрами и
коллегами в деловом общении в
различных образовательных и
культурных учреждениях.
Активно и уверенно применяет
знания об этичном
невербальном поведении.
Владеет навыками ведения
продуктивного и этически
корректного делового спора,
умеет достойно выходить из
конфликта. Обладает опытом
предотвращения и успешного
разрешения профессиональных
конфликтов. Применяет методы
планирования, обустройства и
корректировки
пространственной среды в
организации или учреждении,
осознавая её гуманистическое
значение для работников.
Демонстрирует навыки

ОПК-6

ПК-3

норм и принципов
этики, речевой
культуры и
современного
делового этикета
при решении
профессиональных
задач на всех
уровнях
профессиональной
коммуникации.
Имеет
представление о
способах
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся, о
влиянии различных
факторов
окружающей среды
на здоровье
человека. Способен
использовать
основные методы
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся.
Умеет оценивать
последствия
влияния основных
факторов
окружающей среды
на здоровье
человека. Владеет
основными
методами оценки
влияния различных
факторов
окружающей среды
на здоровье
человека.

Имеет общие
теоретические
представления о

Понимает
специфику
протекания и
разрешения
профессиональных
конфликтов. Знает
типологию, формы,
способы ведения
делового спора.

толерантного поведения в
ситуации межкультурного
взаимодействия в сфере деловых
отношений.

Хорошо
разбирается в
способах
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся.
Демонстрирует
знания о влиянии
различных
факторов
окружающей среды
на здоровье
человека. Способен
использовать
разнообразные
методы сохранения
и укрепления
здоровья
обучающихся.
Умеет уверенно
прогнозировать и
оценивать
последствия
влияния различных
факторов
окружающей среды
на здоровье
человека. Хорошо
владеет методами
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся и
оценки влияния
различных
факторов
окружающей среды
на здоровье
человека.
Знает, может
логично и
обоснованно

Имеет глубокие знания о
способах сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся. Разбирается в
механизмах действия различных
факторов окружающей среды на
здоровье человека. Компетентно
прогнозирует и оценивает
последствия влияния различных
факторов окружающей среды на
здоровье человека. Использует
творческие подходы к методам
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
Способен самостоятельно
применять различные методы
оценки влияния факторов
окружающей среды на здоровье
человека применительно к
конкретным обстоятельствам.

Демонстрирует глубокое знание
теоретических представлений о
закономерностях духовного и

закономерностях
духовного и
нравственного
развития
школьников, о
принципах
воспитания; может
назвать основные
положения
наиболее известных
концепций
воспитания
школьников;
способен
перечислить
основные
требования к
отбору и
структурированию
содержания
воспитания; может
назвать
современные
методы и
технологии
организации
процесса
воспитания, дать их
общую
характеристику;
имеет общие
представления о
специфике
применения
современных
методов и
технологий
воспитания в
учебной и
внеучебной
деятельности.
Верно решает по
алгоритму типовые
педагогические
задачи, связанные с
духовным и
нравственным
развитием
школьников, может
назвать
закономерности
духовного и
нравственного
развития

изложить
теоретические
представления о
закономерностях
духовного и
нравственного
развития
школьников, о
принципах
воспитания; знает
основные
концепции
воспитания,
представляет их
положения в
структурированном
виде; может
охарактеризовать
требования к
отбору и
структурированию
содержания
воспитания; знает
современные
методы и
технологии
организации
процесса
воспитания, их
теоретические
основы и
особенности
применения при
работе со
школьниками
разных возрастных
групп; может
показать сходство и
различия в
применении
современных
методов и
технологий
воспитания в
учебной и
внеучебной
деятельности.
Предлагает
несколько
вариантов решения
педагогических
задач, связанных с
духовным и
нравственным

нравственного развития
школьников, о принципах
воспитания; знает основные
концепции воспитания,
системно излагает их
теоретические положения,
может проанализировать
концепции воспитания; знает,
может охарактеризовать и
объяснить современные
требования к отбору и
структурированию содержания
воспитания; имеет системные
знания о современных методах и
технологиях воспитания,
обеспечивающих духовное и
нравственное развитие
школьника, их достоинствах и
проблемах при применении на
практике, может подробно
охарактеризовать каждый метод,
технологию; может представить
систему применения
современных методов и
технологий воспитания в
учебной и внеучебной
деятельности; для получения
знаний привлекает
дополнительные источники.
Самостоятельно решает
нестандартные педагогические
задачи, связанные с духовным и
нравственным развитием
школьников, глубоко и
корректно обосновывает
оптимальный вариант решения;
способен самостоятельно
подобрать и структурировать
содержание воспитания с учётом
возрастных, социокультурных и
индивидуальных особенностей
школьников; выбирает и
структурирует адекватные
методы и технологии
воспитания, обеспечивающие
духовное и нравственное
развитие школьника, при
конструировании уроков и
проектировании внеучебной
деятельности учащихся с учётом
возрастных, социокультурных и
индивидуальных особенностей
школьников даёт глубокое
теоретическое обоснование

школьника и
принципы
воспитания,
лежащие в основе
деятельности
педагога в каждой
конкретной
ситуации; может из
ограниченного
количества
вариантов выбрать
явление культуры,
составляющее
основу содержания
воспитания;
выбирает
адекватные методы
и технологии
воспитания,
обеспечивающие
духовное и
нравственное
развитие
школьника, при
конструировании
уроков и
проектировании
внеучебной
деятельности
учащихся может
назвать
теоретические
положения,
лежащие в основе
выбора. Может
разработать и
реализовать по
заданному
алгоритму проект,
направленный на
духовное и
нравственное
развитие учащихся
на уроке; может
разработать и
реализовать по
заданному
алгоритму проект,
направленный на
духовное и
нравственное
развитие учащихся
во внеурочной и
внешкольной

развитием
школьников,
грамотно
обосновывает
оптимальный
вариант решения,
опираясь на
теоретические
знания; может
самостоятельно
подобрать
содержание,
направленное на
решение
определённой
воспитательной
задачи; выбирает
адекватные методы
и технологии
воспитания,
обеспечивающие
духовное и
нравственное
развитие
школьника, при
конструировании
уроков и
проектировании
внеучебной
деятельности
учащихся с учётом
возрастных
особенностей
школьников даёт
развёрнутое
теоретическое
обоснование своего
выбора. Может
разработать и
реализовать по
заданному
алгоритму проект,
направленный на
духовное и
нравственное
развитие учащихся
на уроке; может
разработать и
реализовать по
заданному
алгоритму проект,
направленный на
духовное и
нравственное

своего выбора. Может
разработать и реализовать на
творческом уровне проект,
направленный на духовное и
нравственное развитие
учащихся на уроке; может
разработать и реализовать на
творческом уровне проект,
направленный на духовное и
нравственное развитие
учащихся во внеурочной и
внешкольной деятельности;
демонстрирует свободное
владение разными методами и
технологиями воспитания.

деятельности.

ПК-5

Имеет
теоретические
представления о
закономерностях
социализации и
профессионального
самоопределения;
знает о факторах и
условиях,
затрудняющих
позитивную
социализацию
обучающихся.
Определяет по
образцу методы
педагогического
сопровождения
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся,
адекватные
текущей
социальной
ситуации их
развития. Может по
четко заданному
алгоритму решать
профессиональные
задачи по
организации
педагогического
сопровождения
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся.

ПК-6

Имеет
теоретические
представления о
закономерностях
общения и
взаимодействия с

развитие учащихся
во внеурочной и
внешкольной
деятельности.
Демонстрирует
теоретические
знания
психологических
закономерностей,
факторов и условий
социального
развития человека,
особенностей
социализации и
профессионализаци
и на ранних этапах
развития субъекта
труда; анализирует
психологические
причины
затруднений
социализации и
профессионального
развития на этих
этапах. Умеет
самостоятельно
анализировать
конкретные
условия
социализации и
профессионального
развития
обучающегося и
определить цели и
методы
педагогического
сопровождения.
Может
самостоятельно
решать
профессиональные
задачи
педагогического
сопровождения
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Демонстрирует
теоретические
знания
закономерностей,
факторов и условий
продуктивного

Демонстрирует способность к
научному анализу
психологических
закономерностей, факторов и
условий социального развития
человека, особенностей
социализации и
профессионализации на разных
этапах развития субъекта труда,
системно анализирует
психологические причины
трудностей социализации на
этапе допрофессионального
развития человека и способы их
преодоления. Проектирует
условия педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся,
выбирая методы, адекватные
конкретному этапу
допрофессионального развития
обучающегося. Способен
выбрать наиболее оптимальный
подход в решении конкретной
задачи педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения в ситуациях,
затрудняющих успешную
социализацию и
профессиональное развитие
обучающегося.

Демонстрирует свободное
владение знаниями о
содержании, закономерностях,
факторах и условиях
продуктивного взаимодействия
с субъектами образовательного

субъектами
образовательного
процесса; знает о
причинах
затрудненного
профессионального
взаимодействия.
Определяет по
образцу цели и
способы
организации
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса; по
образцу выбирает
способы влияния на
субъектов
образовательного
процесса. Может по
четко заданному
алгоритму решать
профессиональные
задачи организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.

взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса;
анализирует
причины
затрудненного
профессионального
взаимодействия.
Самостоятельно
определяет цели,
способы
организации и
коррекции
результатов
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса;
самостоятельно
выбирает
адекватные
способы влияния на
субъектов
образовательного
процесса. Может
самостоятельно
решать
профессиональные
задачи организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.

процесса; системно анализирует
причины затрудненного
профессионального
взаимодействия и способы их
преодоления. Проектирует
условия продуктивного
взаимодействия, адекватно
определяя его цели, способы
организации и коррекции
результатов; осуществляет
выбор способов влияния на
субъектов образовательного
процесса, адекватные
профессиональным задачам
обучения, воспитания и
развития учащихся. Способен
выбрать оптимальный подход к
решению профессиональных
задач в области построения
продуктивного взаимодействия
с субъектами образовательного
процесса и для нейтрализации
возможных ситуаций
затрудненного общения в
профессиональной
деятельности.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)
№

Оценочное средство

Баллы

1

Отчетные мероприятия инструктивных
сборов

25

2

Педагогический дневник

20

3

Отзыв работодателя

25

4

Сценарная разработка

10

Оцениваемые
компетенции
ОК-4-6, ОПК-1,
ОПК-4-6, ПК-3,
ПК-5-6
ОК-4-6, ОПК-1,
ОПК-4-6, ПК-3,
ПК-5-6
ОК-4-6, ОПК-1,
ОПК-4-6, ПК-3,
ПК-5-6
ОК-4-6, ОПК-1,
ОПК-4-6, ПК-3,

Семестр
2л
2л
2л
2л

5

План-сетка

10

6

Презентация результатов практики

10

ПК-5-6
ОК-4-6, ОПК-1,
ОПК-4-6, ПК-3,
ПК-5-6
ОК-4-6, ОПК-1,
ОПК-4-6, ПК-3,
ПК-5-6

2л
2л

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов,
набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной
аттестации.
{!404_DOCXTemplate_exam_explanation}

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Данный раздел содержит 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. Описание
каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе:
1. Отчетные мероприятия инструктивных сборов
2. Педагогический дневник
3. Отзыв работодателя
4. Сценарная разработка
5. План-сетка
6. Презентация результатов практики

