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План-график учебной практики по ПМ.01. Преподавание по образовательным
программам общего образования в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования

Название раздела практики
УП.01.01. Знакомство с
различными типами
образовательных организаций
УП.01.01. Практика по
естествознанию

Форма
проведения

Количеств
o недель

Курс, семестр

рассредоточ.

1 неделя,
34 часа

2 курс,
3 семестр

концентрир.

1 неделя,
36 часов

2 курс,
4 семестр

Оценочные материалы для оценки общих и профессиональных
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт в:
- развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для преподавания в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования;
- осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных классах
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- проектировании образовательного процесса на основе федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования с учетом
особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом
ведущей деятельности от игровой к учебной;
- использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования основных психологических
подходов: культурноисторического, деятельностного и развивающего;
- планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
- преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;

- организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом своеобразия
социальной ситуации развития первоклассника;
- реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания
и распознавании за ними серьезных личных проблем;
- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процессе преподавания;
- владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в
процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;
- проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом)
мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся с
сохранным
развитием
и
ограниченными
возможностями
здоровья
к
учебновоспитательному процессу в основной школе;
- понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.),
использовании полученной информации в процессе преподавания в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
- использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не
является родным, с ограниченными возможностями здоровья;
- освоении и применении психологопедагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями
поведения, с зависимостью;
- освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, позволяющих
проводить коррекционноразвивающую работу, в процессе преподавания в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования;
составлении
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогической
характеристики
обучающегося
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического
консилиума;
осуществлении
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогического сопровождения образовательных программ начального общего
образования;
- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования.
- формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования, в том числе при реализации программы их развития;
- формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе
преподавания;

формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями;
- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ в процессе преподавания с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;
- разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка
- корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных
результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том
числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек;
- оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете
предметных и метапредметных компетенций;
- организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения образовательной программы обучающимися с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья;
- осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на
основе тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей,
неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия динамики
развития учебной деятельности мальчиков и девочек;
- систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего
образования.
уметь:
 проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования с учетом
особенностей развития обучающихся.
 использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования основные психологические
подходы: культурноисторический, деятельностный и развивающий;
 планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его
понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и ограниченными

возможностями здоровья в процессе освоения ими образовательных программ начального
общего образования;
 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика,
экскурсии, походы, экспедиции и т.п.;
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не
является родным, с ограниченными возможностями здоровья;
 осваивать и применять психологопедагогические технологии (в том числе
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями
поведения, с зависимостью;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики в процессе преподавания в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционноразвивающего образования.
 формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;
 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе и
распознавать за ними серьезные личные проблемы;
 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья в процессе преподавания;
 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в
процессе преподавания вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;

составлять
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую
характеристику
обучающегося
с
ограниченными
возможностями здоровья;

осуществлять
(совместно
с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическое сопровождение образовательных программ начального общего
образования;
 проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом)
мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации обучающихся к учебновоспитательному процессу в основной школе;
 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.),
использовать полученную информацию в процессе преподавания в начальных классах и
начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования;

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебнопрактических,
учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме)
в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом
баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания;
 формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования, в том числе при реализации программы их развития;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями;
 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать
индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами достижения всех
видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных),
выходящими за рамки программы начального общего образования
 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционноразвивающего образования;
 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете
предметные и метапредметные компетенции;
 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья на
основе тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей,
неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия динамики
развития учебной деятельности мальчиков и девочек;
 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга образовательных
результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том
числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также
своеобразия динами- ки развития мальчиков и девочек.

Учебная практика направлена на
профессиональных компетенций:

формирование

следующих

общих

и

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных
образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных
основных образовательных программ начального общего образования с учетом
особенностей развития обучающихся.
ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия.
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на
освоение учебных предметов, курсов.
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции,
универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов,
реализовывать индивидуальный образовательный маршрут.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного
процесса и, оценку результатов обучения.

Перечень видов работ, выполняемых в ходе практики
УП.01.01. Знакомство с различными типами образовательных организаций
Содержание деятельности
Изучение
основных
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность образовательных организаций в РФ.
Знакомство со структурой образовательного пространства города и области.
Знакомство с типами образовательных организаций города и области.
Знакомство с режимом функционирования учебной организации, штатным
расписанием.
Изучение особенностей организации учебного процесса в зависимости от типа
образовательной организации.
Знакомство с учебным планом образовательной организации, основной
образовательной программой начального общего образования.
Знакомство с видами и спецификой профессиональной деятельности
педагогов в зависимости от типа образовательной организации. Знакомство с
особенностями обучения детей с проблемами в развитии и ограниченными

Объём
часов
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возможностями в общеобразовательной школе.

Практика носит ознакомительный характер.
Цель практики – формирование у студентов представлений об особенностях
функционирования различных видов образовательных организаций, ознакомление
с педагогическими коллективами, помещениями, обучающимися.
Задание для обучающихся на практику:
Задание 1. Познакомиться с образовательной организацией, спецификой
организации образовательного процесса в данной организации.
Цель задания: формирование у студентов представлений об особенностях
образовательной организации, ознакомление с педагогическим коллективом,
помещениями, обучающимися.
Выполнение задания:
Знакомство с организацией. Встреча с представителем администрации.
Описать в дневнике особенности образовательной организации по предложенному
плану:
1. Наименование и тип образовательной организации.
2. Краткая история.
3. Количественный, возрастной, стажевый и качественный состав педагогического
коллектива.
4. Виды деятельности, осуществляемые в образовательной организации, виды
дополнительных образовательных услуг: детских объединений, кружков и т.д.
5. Расписание занятий.
6. Количественная характеристика обучающихся.
7. Наличие и состояние учебно-материальной базы: здание, помещения для
занятий, оснащение необходимым оборудованием и т.д.
Задание 2. Оформить итоговой отчет по практике.
Итоговый отчет оформляется отдельным печатным документом формата А4.
План итогового отчета:
1. В чем особенности функционирования различных типов образовательных
организаций?
2. Какие условия существуют в организациях для решения проблем ребенка и его
развития?
3. В чем состоит на сегодняшний день роль педагога в общеобразовательной
школе, в организации дополнительного образования?
4. Какие профессионально важные качества, способности, психологические
особенности необходимы для учителя начальных классов?
5. Оправдались ли ожидания, связанные с практикой?
6. Вывод.
Задание 3. Оформить дневник практики.

Дневник
является
обязательным
документом
практики.
Проверяется
руководителем практики в группе, может просматриваться преподавателем
педагогики. Содержание дневника:
Титульный лист
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
Дневник практики
УП.01.01. Знакомство с различными типами образовательных организаций
студент_ ___курса ___ группы
________________________________
Ф. И. О.
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
руководитель практики___________
Вологда

1.
2.

Цель и задачи практики, виды деятельности на практике.
Таблица с отметкой о выполнении видов деятельности:
Содержание деятельности

Дата, колво часов

Вид деятельности

Подпись
Отметка руководителя
практики

Инструктивное собрание, инструктаж по технике
безопасности
Знакомство с деятельностью (ОО), спецификой
организации образовательного процесса.
Оформление итогового отчета.
Оформление дневника практики.

3. Описание образовательных организаций по предложенному плану:
4. Итоговый отчет по практике.
5. Приложения (фотоматериалы; нормативно-правовая документация, схемы,
таблицы и др.).
Требования к оформлению дневника по практике
Текст располагается на одной стороне листа бумаги формата А4;
оформляется шрифтом Times New Roman;
высота букв (кегль) - 12, начертание букв - нормальное; в таблице допускается высота
букв 10-11;
выравнивание - по ширине;
параметры страницы: верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм, левое поле - 30 мм,
правое поле - 10 мм.

По завершении раздела практики УП.01.01. Знакомство с различными
типами образовательных организаций студент:
 Может
охарактеризовать основные нормативные документы,
регламентирующие деятельность образовательных организаций в РФ.
 Дает характеристику структуры образовательного пространства города и
области.

 Называет типы образовательных организаций города и области.
 Приводит особенности режима функционирования
организаций,
особенности организации учебного процесса, штатного расписания в
зависимости от типа образовательной организации.
 Знает структуру учебного плана образовательной организации, основной
образовательной программой начального общего образования.
 Называет виды и специфику профессиональной деятельности педагогов в
зависимости от типа образовательной организации.
 Знает особенности обучения детей с проблемами в развитии и
ограниченными возможностями в общеобразовательной школе.
 Проводит самоанализ практики с выявлением своих сильных и слабых
сторон в рамках педагогической деятельности.

УП.01.01. Практика по естествознанию
Перечень видов работ, выполняемых в ходе практики
Содержание деятельности

Объём
часов

Овладение методикой:
 выбора наиболее удобных объектов для наблюдения;
 ведения метеорологических наблюдений, определяющих погоду и ее
изменение: определение формы облаков, облачности, вида остатков, силы и
направления ветра, температуры воздуха, давления, образования росы и
тумана, наблюдение за высотой Солнца;
 наблюдения сезонных изменений в природе по заранее предложенному плану в
неживой природе;
 ориентирования на местности, определения сторон горизонта по Солнцу,
компасу, местным признакам;
 движения по азимуту;
 определения расстояния на местности;
 составления плана местности, глазомерной съемки: маршрутной и площадной;
 изучения форм рельефа своей местности, геологических обнажений: речной
долины, родника;
 изучения водоемов своей местности: реки, родника (свойств воды, ширины
реки, изменения скорости течения, промер глубины, оценка экологического
состояния);
 наблюдения за сезонными изменениями в природе по заранее предложенному
плану в жизни растений и животных;
 описания обитателей изучаемых природных сообществ (пойменного и
суходольного луга, водоема, искусственных сообществ: поля, огорода, сада,
парка, сквера);
 описания приспособлений животных и растений к условиям обитания
родного края и материков нашей планеты;
 выявление изменений многообразия растительного и животного мира под
влиянием антропологического фактора;
 сбора растений для гербария, коллекций горных пород и минералов родного
края;
 изготовления гербария растений различных природных сообществ;
 оценки экологического состояния природных сообществ родного края;
 осуществления природоохранной работы;
 оформление дневника
 подготовка отчета с презентацией по практике .

Цель практики – подготовка студентов к работе с обучающимися начальных
классов в полевых условиях; углубление понятий (экологических,
географических, морфологических, систематических и др.), изученных в
разделе естествознания.
Задачи:
1. Познакомить с особенностями рельефа, водоемов, почв своей местности,
с растительным и животным миром своего края.
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Способствовать формированию природоохранительных умений, навыков
работы в полевых условиях (оформление наблюдений, методика сборов
материалов, создание гербариев).
3. Закрепить навыки работы с различными приборами, умения вести
фенологические наблюдения в природе, проводить топографическую съемку
местности, нивелировку склонов холма и берегов реки.

2.

Задания на практику:
1.
Провести метеорологические наблюдения, определяющих погоду и ее
изменение: определение формы облаков, облачности, вида остатков, силы и
направления ветра, температуры воздуха, давления, образования росы и тумана,
наблюдение за высотой Солнца.
2.
Пронаблюдать сезонные изменений в природе по заранее предложенному
плану в неживой природе.
3.
Ориентирование на местности, определения сторон горизонта по Солнцу,
компасу, местным признакам; движения по азимуту; определения расстояния на
местности; Составить план местности, глазомерной съемки: маршрутной и
площадной.
4.
Изучить форму рельефа своей местности, геологических обнажений: речной
долины, родника;
5.
Изучить водоемы своей местности: реки, родника (свойств воды, ширины реки,
изменения скорости течения, промер глубины, оценка экологического состояния);
6.
Провести наблюдения за сезонными изменениями в природе по заранее
предложенному плану в жизни растений и животных.
7.
Описать обитателей изучаемых природных сообществ (пойменного и
суходольного луга, водоема, искусственных сообществ: поля, огорода, сада, парка,
сквера).
8.
Описать приспособления животных и растений к условиям обитания родного
края и материков нашей планеты; выявить изменения многообразия растительного и
животного мира под влиянием антропологического фактора;
9.
Собрать растения для гербария, коллекций горных пород и минералов родного
края; изготовить гербария растений различных природных сообществ;
10. Провести оценку экологического состояния природных сообществ родного края;

11. Оформить дневник практики.
12. Оформить отчет по практике.
Дневник

является обязательным документом практики.
руководителем практики в группе. Содержание дневника:
Титульный лист
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
Дневник практики
УП.01.01. Практика по
естествознанию студент_
курса группы
Ф. И. О.
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании

6.

Вологда 20_ – 20_ уч.г.
Цель, задачи практики, виды деятельности на практике.

Проверяется

7.
8.

Выполненные задания по практике.
Отчет по практике.

План отчета:
цель практики;
степень достижения цели (удалось / не удалось, причины);
компетенции, освоенные во время практики;
виды деятельности, которые способствовали освоению данных компетенций;
основные выводы; перспективы применения полученных умений.

Отчетная документация по практике:
1.
Аттестационный лист. (Приложение 2)
2.
Дневник
3.
Отчет
Раздел учебной практики 01.01 Практика по естествознанию оценивается
зачтено/незачтено. Зачет выставляется на основании данных аттестационного
листа) образовательных достижений. Аттестационный лист заполняется на
каждогообучающегося.
Практика считается выполненной, если студент отработал необходимое
количество часов, выполнил задания, предусмотренные программой практики,
в полном объеме.
По завершении раздела практики УП.01.01. Практика по естествознанию
студент:
умеет работать с метеорологическими приборами (термометр,
психрометр, компас, барометр, флюгер)
дает характеристику района практики, геологического строения и
рельефа местности
описывает в дневнике типы погоды, их признаки, виды осадков и
атмосферных явлений
может составить календарь погоды за период практики по следующим
направлениям: температура и давление воздуха, направление ветра, сила ветра,
облачность, типы облаков, относительная влажность воздуха, осадки, тип
погоды, особые явления, используя метеорологические знаки для наблюдения
за погодой
может вычертить розу ветров по итогам наблюдения, составить сводку
погоды за период практики и дать ее характеристику
обобщает способы ориентирования на местности, умеет проводить
глазомерную съемку местности, вычертить план данного участка местности
может определить высоту холма и выделить его части, составить его
поперечный профиль
дает
гидрологическую
характеристику
района
практики
и
характеристику реки Вологды
умеет составлять поперечный профиль долины реки
дает характеристику основных природных сообществ своего края (лес,
луг, водоем), дает характеристику особенностей их флоры и фауны
проводит самоанализ практики с выявлением своих сильных и слабых
сторон в рамках педагогической деятельности.

Критерии, учитываемые при выставлении оценки за задания по практике:
- объем работы, предусмотренный заданием по практике
- своевременность выполнения задания
- грамотное использование профессиональной терминологии
- наличие вывода
- аккуратность выполнения задания
Оценка «5» ставится, если:
- выполнен весь объем работы, предусмотренный заданием практики
- задание сдано руководителю практики от колледжа в точно установленные сроки
- корректно используется профессиональная терминология
- четко и полно сформулирован вывод
- задание оформлено аккуратно, в соответствии с техническими параметрами
Оценка «4» ставится, если:
- выполнен весь объем работы, предусмотренный заданием практики
- нарушены сроки сдачи задания не более чем на 1 неделю
- встречается некорректное использование профессиональной терминологии
- имеются неточности в формулировании вывода
- задание оформлено аккуратно, но имеются незначительные грамматические ошибки
Оценка «3» ставится, если:
- выполнен весь объем работы, предусмотренный заданием практики
- нарушены сроки сдачи задания более чем на 1 неделю
- либо преобладает использование бытовой лексики
- либо вывод некорректен
- либо задание оформлено неаккуратно, имеются грамматические ошибки, нарушения
технических требований
Оценка «2» ставится, если:
- задания не выполнены
- отсутствует профессиональная терминология в описании заданий и вывода
- либо используется бытовой язык, отсутствует профессиональная терминология,
выводы сделаны некорректно
Критерии, учитываемые при выставлении оценки за дневник практики:
- соответствие требованиям к оформлению дневника практики (содержание,
технические параметры)
- своевременность сдачи дневника практики
- грамотное использование профессиональной терминологии
- аккуратность ведения дневника
- самостоятельность
Оценка «5» ставится, если:
- дневник полностью соответствует требованиям к его оформлению, соблюдены
технические параметры
- дневник сдан руководителю практики от колледжа в точно установленные сроки
- корректно используется профессиональная терминология

- дневник заполнен аккуратно, отсутствуют помарки, исправления
Оценка «4» ставится, если:
- дневник в незначительной мере не соответствует требованиям к содержанию,
допущены отступления от плана, технических параметров
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации не более чем на 1 неделю
- либо есть незначительные неточности в использовании профессиональной
терминологии, незначительные ошибки в названии видов практической деятельности
- либо имеются незначительные нарушения аккуратности
Оценка «3» ставится, если:
- дневник в значительной мере не соответствует требованиям к содержанию,
техническим параметрам, записи краткие, не соответствуют требованиям программы
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации более чем на 1 неделю
- либо преобладает использование бытовой лексики
- либо дневник заполнен небрежно, неаккуратно
Оценка «2» ставится, если:
- дневник полностью не соответствует требованиям к содержанию, техническим
параметрам
- либо дневник практики не сдан
- либо дневник написан бытовым языком, отсутствует профессиональная
терминология
- либо дневник заполнен нечитаемо, неаккуратно
Критерии, учитываемые при выставлении оценки за отчет по практике:
- соответствие требованиям к итоговому отчету (содержание, технические параметры)
- своевременность сдачи итогового отчета
- грамотное использование профессиональной терминологии
- объективность самооценки приобретенного профессионального опыта
- аккуратность оформления итогового отчета
- самостоятельность
Оценка «5» ставится, если:
- итоговый отчет полностью соответствует требованиям к его оформлению,
соблюдены технические параметры
- итоговый отчет сдан руководителю практики от колледжа в точно установленные
сроки
- корректно используется профессиональная терминология
- выводы, сделанные студентом, соответствуют выводам руководителя практики
- отражена деятельность студента по достижению результатов, заданных программой
практики
- итоговый отчет оформлен аккуратно, в тексте отсутствуют помарки, исправления
Оценка «4» ставится, если:
- итоговый отчет в незначительной мере не соответствует требованиям к содержанию,
допущены отступления от плана, технических параметров
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации не более чем на 1 неделю
- встречается некорректное использование профессиональной терминологии

- выводы, сделанные студентом в самоанализе, имеют незначительные расхождения с
выводами, сделанными руководителем практики
- либо имеются незначительные нарушения аккуратности
Оценка «3» ставится, если:
- итоговый отчет в значительной мере не соответствует требованиям к содержанию,
техническим параметрам
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации более чем на 1 неделю
- либо преобладает использование бытовой лексики
- дана не объективная самооценка приобретенного профессионального опыта
- либо итоговый отчет оформлен небрежно, неаккуратно
Оценка «2» ставится, если:
- итоговый отчет полностью не соответствует требованиям к содержанию,
техническим параметрам
- либо итоговый отчет по практике не сдан
- отчет написан бытовым языком, отсутствует профессиональная терминология,
выводы сделаны некорректно
- либо не представлена самооценка приобретенного профессионального опыта
- отчет скопирован отчета других студентов
- либо итоговый отчет заполнен не читаемо, неаккуратно

