


1. Вид практики, способ, форма проведения.

1.1. Вид практики: учебная
1.2. Способ проведения практики: стационарная
1.3. Форма проведения практики: непрерывно. 
1.4.Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков
2.  Требования  к  уровню  освоения  программы  практики.  Перечень  планируемых 
результатов  обучения  при  прохождении  практики,  соотнесенных  с  планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (далее - ОП). 
В  результате  прохождения  производственной  практики  бакалавр  должен  овладеть 
следующими профессиональными компетенциями:

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2);
готовностью  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  области  науки  и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15).

Обучающийся, прошедший учебную практику, должен
знать:
-  основные  орфографические,  орфоэпические,  лексические,  грамматические  и 

стилистические нормы языка;
- методику сбора и обработки фольклорного материала.

уметь:
-  осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме 

(заданию).
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- реферировать научные тексты по фольклористике;
- уметь выступать с докладом (семинар, конференция, круглый стол)

-  оформлять  текстовый  материал  в  виде  записи  текста  фольклороносителя  с 
сохранением его речевых особенностей. (Итоговая работа может быть оформлена в виде 
презентации)
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы);
-  навыком  работы  с  интернет-ресурсами  и  современными  техническими  средствами 
обучения. 

3. Место учебной практики в структуре образовательной  программы 
 Учебная   практика  является  обязательным  разделом  ОП  бакалавриата  по 

направлению подготовки  44.03.05 педагогическое образование и представляет собой вид 
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Целью учебной практики является овладение умениями решать профессиональные 
задачи в области преподавания:

- организовывать сбор и анализ фольклорного материала;
-  развивать  способности  осуществлять  сбор,  анализ,  систематизацию  и 

использование информации по фольклору;
-  использовать  в  учебно-воспитательной  деятельности  основные  методы 

исследования; систематизировать теоретические, практические знания для определения и 
решения практических задач в учебной деятельности:

- углубленное изучение устного народного творчества;
-  закрепление  знаний,  полученных  на  занятиях  по  курсу  «Устное  народное 

творчество»;
-  формирование умений и навыков по сбору фольклорного материала.

Учебной  практике  предшествует  изучение  дисциплины  «Устное  народное 
творчество».



По результатам прохождения  учебной практики обучающиеся  формируют  компетенции, 
приобретают знания,  умения  и  навыки,  актуализирующиеся  в  ходе освоения  дисциплин 
модуля Б1.В.ОД.10.              
4. Общая трудоемкость практики  и виды учебной работы.
 Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость 
(час)

Распределение по семестрам 
(час)

Всего недели/зач.ед № семестра
Учебная практика 2/3 2 
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
ФГОС  и  учебным  планом 
(экзамен,  дифференцированная 
оценка, зачет)

Зачет с оценкой

5. Содержание программы практики.
5.1. Содержание практики.

№п/п Наименование раздела практики Сроки Недели

1. Организационно-подготовительный. 1-я неделя

2. Основной. 1-я/2-я  недели

3 Итоговый 2-я  неделя

Всего недель 2
5. 2. Содержание разделов практики

1.Организационно-подготовительный  этап  учебной  практики.  Установочная 
конференция.  Краткая характеристика основных целей и задач  практики,  знакомство со 
структурой  и  содержанием  практики,  требованиями  к  отчетной  документации. 
Определение  индивидуальной  темы  практики  студента,  связанной  с  темой  научного 
исследования  (курсовой  работы,  проекта,  статьи).  Планирование  деятельности  в 
соответствии с выбранным объектом и темой исследования. Методические рекомендации 
по прохождению практики. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Основной этап учебной практики
Цикл.1. работа с библиографией. Составление библиографического списка. 
Сбор, обработка,  первичный анализ и систематизация научной литературы по теме 

научного  исследования  (курсовой  работы,  проекта,  статьи).  Изучение  электронных  и 
карточных  каталогов  научных  библиотек  г.  Томска  с  целью  выявления  научной  и 
специальной  литературы  по  проблеме  исследования.  Изучение  электронных  ресурсов  в 
сети интернет. Составление библиографии по теме курсовой работы (проекта, статьи). 

Цикл.  2.  а)  сбор  материала,  запись  собранного  материала  со  слов  носителей 
фольклорного  произведения;  рекомендуется  уделять  внимание  традиционным 
фольклорным жанрам (проведение семейно-бытовых обрядов; сказки,  несказочная проза, 
необрядовые  песни,  частушки,  детский  фольклор,  малые  жанры  фольклора  и  другие 
жанровые разновидности фольклора);

б)  составление  паспорта  фольклороносителя.  В  паспорте  фольклороносителя 
указываются биографические данные: год рождения, ФИО, место рождения и проживания. 
Особое   внимание  уделяется   продолжительности  жизни  фольклороносителя  в  данной 



местности; при необходимости отмечается  география его переездов; обращается внимание 
на его возраст и профессию. 

Беседа может касаться  собственно фольклорных текстов и более общих вопросов 
этнологического характера: о формах и способах ведения хозяйства, промыслах, биографии 
фольклороносителя, истории места проживания, обычаях и преданиях, связанных с данной 
местностью.  В  беседе  должны  участвовать  не  менее  двух  собирателей.  Один 
преимущественно задает вопросы и поддерживает разговор, второй осуществляет запись.

Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  правильно  записаны.  Записи 
фольклорных произведений должны соответствовать определенным требованиям.
Точность     – одно из главных качеств любой записи фольклорного произведения. Точность 
предполагает  полную  идентичность  записанного  текста  тому,  что  услышал  собиратель. 
Адаптация, редактирование фольклорного материала не допускается. Записи фольклорных 
произведений должны сохранять речевые особенности респондентов (диалектизмы и пр.) 
Ответы на  вопросы  собирателей  должны быть  правильно  записаны,  т.е.  запись  должна 
сохранять  особенности  диалекта,  говора,  ударения,  произношения  и  правописания  в 
транскрипции фольклороносителя.

Цикл.  3.  Обработка  собранного  материала.  Обработка  включает  указание  жанра, 
обозначение  обряда,  заполнение  паспорта  фольклороносителя. В  процессе  обработки 
собранного  материала  его  необходимо переписать  в  услышанной  от  фольклороносителя 
транскрипции,  провести  классификацию  собранного  материала  по  жанрам,  составить 
несколько описей (опись жанрового состава, опись фольклороносителей).

Цикл. 4. Индивидуальное задание (вариативно). 
а)  выбор  материала  исследования:  городской  фольклор,  школьный,  (детский), 

профессиональный,  интернет-фольклор.  Определение  метода  сбора  материала  (беседа  с 
фольклороносителями,  изучение  интернет-сайтов).  Определение  целей  и  задач 
исследования:  изучение  бытования  конкретного  фольклорного  произведения, 
сравнительный  анализ  вариантов;  изучение  определенного  жанра  фольклорных 
произведений; изучение фольклора определенной социально-демографической группы. 

3.Итоговый этап учебной практики
Оформление  результатов  проделанной  работы  в  ходе  практики  в  виде  отчета. 

Подготовка  выступления  на  конференции  в  форме  электронной  и  устной  презентации. 
Защита  результатов  практики  на  итоговой  конференции.  Представление  отчетов  по 
прохождению практики руководителю. Дискуссия, подведение итогов практики.

Для лиц  с  ограниченными возможностями здоровья руководители  разрабатывают 
индивидуальные задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их 
психического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 
6. Формы отчетной документации по практике.

1. Учетная карточка (Приложение № 1);
2. отчет об итогах учебной практики, включающий:
- титульный лист;
- оглавление (содержание) отчета;
- анализ всех видов деятельности в период учебной практики.

По результатам практики представляется отчет в установленной форме, к которому 
прилагаются материалы, относящиеся к выполнению учебного задания, а именно:

 текстуальный – записанные тексты фольклорных произведений;
 опись фольклороносителей – с обязательным паспортом фольклороносителя;
 опись жанрового состава записанного фольклора;
 опись содержания записанных текстов;
-  анализ материала;
- библиографический список для доклада по теме исследования.

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 
практике.



Аттестация  по  итогам  учебной  практики  осуществляется  на  основании  отчета 
обучающегося  об  итогах  практики  и  отзыва  руководителя  практики.  По  результатам 
аттестации выставляется дифференцированная оценка на основании:

-оценки групповым руководителем практики всех видов деятельности, выполненных 
обучающимся в соответствии с требованиями программы учебной практики (отражается в 
учетной карточке;

-  оценки  уровня  сформированности  компетенций,  предусмотренных  программой 
учебной практики. 

8. Учебно-методическое обеспечение практики.
8.1. Основная литература по практике: 
Чернявская, Ю. О. Учебная фольклорная практика: Учебно-методическое пособие / 

Ю. О. Чернявская ; ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». 
– Томск: Изд-во Том.гос.пед.ун-та, 2015. – 52 с. 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество / Аникин В. П. - Москва: Высшая 

школа, 2006. – 726 с. 
2. Зуева, Т. В. Русский фольклор: учебник / Т. В. Зуева, Б.П. Кирдан. – Москва: 

Флинта. Наука, 2003. – 400 c.
3. Иванова  Т.Г.  История  русской  фольклористики  XX  века  [текст]:  1900  –  первая 

половина 1941 гг.:  [монография] /  Т.  Г.  Иванова;  Институт  русской литературы РАН. – 
Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2009 – 799 с. 

4. Игумнов А. Г. Поэтика русской исторической песни [текст]:  [монография] / А. Г. 
Игумнов. - Новосибирск: Наука, 2007. - 248 с. 

5. Из истории русской фольклористики [текст]  /  РАН Институт  русской литературы 
(Пушкинский Дом):  [редколл.]:  А.Н.  Розов (отв.ред.)  (и  др.).  –  Санкт-Петербург:  Наука. 
Вып. 7. – 2007, - 539 с. 

6. Из истории русской фольклористики [текст] / РАН, Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом); [редколлегия]: А.Н. Розов (отв.ред. и др.). – Санкт-Петербург, Наука. 
Вып. 7. - 2007. - 539 с. 

7. Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору [текст]; учеб. пособие для вузов / Е. 
А. Костюхин. - Москва: Дрофа, 2004. - 332 с. 

8. Милевская Н.И. Русское устное народное творчество: методическое пособие / Н. И. 
Милевская. – Томск: изд. ТГПУ, 2002. С.39 – 54. 

9. Налепин,  А.Л.  Два  века  русского  фольклора  [текст]:  опыт  и  сравнительное 
освещение подходов в фольклористике России, Великобритании и США в 19-20 столетиях / 
А. П. Налепин. Институт мировой литературы РАН: Москва: ИМЛИ-РАН, 2009. – 502 с. 

10. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике: учебное 
пособие / сост. Ю. Г. Круглов, О. Ю. Круглов, Т. В. Смирнова; под ред. Ю. Г. Круглова. –  
Москва: Высшая школа, 2003. - 710с.

8.3.Средства обеспечения  практики. 
При прохождении учебной практики рекомендуется  использовать  следующие Интернет-
ресурсы: 
- http://www.folk.ru/ -  Фольклорный архив Санкт-Петербургского государственного 
университета;
-  window.edu.ru -  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным 
ресурсам");   
-  www.ruthenia.ru/folklore/ -  объединенное  гуманитарное  издательство.  Кафедра  русской 
литературы Тартусского университета. 

 8.4.  Материально-техническое обеспечение  практики

№ 
п/

Наименование 
раздела учебной 

Наименование материалов 
обучения, пакетов программного 

Наименование 
технических и 

http://www.ruthenia.ru/folklore/
http://window.edu.ru/
http://www.folk.ru/


п дисциплины обеспечения аудиовизуальных 
средств

1. Организационно-
подготовительный 

этап  практики

Программа PowerPoint
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vve
deniye.html - введение в научное 
исследование

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет

Internet Eхplorer,
мультимедийные 

средства презентации 
материалов

2. Основной этап 
практики

Internet Eхplorer, Open Offise 
Электронные библиотечные системы: 
Elibrary, knigafund.ru 
Сайт НБ ТГПУ
http://libserv.tspu.edu.ru
Библиотечный и методический фонд 
ТГПУ
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vve
deniye.html - введение в научное 
исследование
Академия Google
libservold.tspu.edu.ru/index1.php

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет

Internet Eхplorer

3. Итоговый этап 
практики

Сайт НБ ТГПУ
http://libserv.tspu.edu.ru
Библиотечный и методический фонд 
ТГПУ, Open Offise
Программа PowerPoint,

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в интернет

Internet Eхplorer 
мультимедийные 

средства презентации 
материалов

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html








Пояснительная записка

1. Назначение  фонда оценочных средств. Оценочные средства  предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, проходящих произ-
водственную практику.

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-
щего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, технологической кар-
ты практики (ТК), отчета по итогам практики и представления результатов практики 
на итоговой конференции.

3. Структура  и  содержание  заданий  разработаны  в  соответствии  с программой 
производственной практики. 

4. Перечень  компетенций,  формируемых  производственной  практикой  (тип  - 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности): 
 способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2);
готовность использовать теоретические и практические знания в области науки  и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15).

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий:
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 
контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 
производственной практики

№ 
п/п

Контролируемые  разделы 
(этапы) практики

Код 
контролируемой 

компетенции
 (или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ПК-2, ПК-15
Задание 1, задания Технологической 
карты

 2
Основной

ПК-2, ПК-15
Задания 1-2,  задания 
Технологической карты, 
индивидуальное задание

3
Итоговый 

ПК- 2, ПК-15
Отчет, представление результатов 
(доклад / презентация) 

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2)
готовностью использовать теоретические и практические знания в области науки и образования по 
направленности (профилю) образовательной программы (ПК15)

Задание 1 Найти, прочитать, законспектировать статью по выбранному направлению исследования.

Низкий 
(1)

1

Знает,  но  совершает  орфографические, 
орфоэпические,  лексические,  грамматические  ошибки, 
нарушает  стилистические нормы языка;

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике.

Конспект статьи.  

Средний
(2)

2

Хорошо  знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка;

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике.

Высокий 
(3)

3

Отлично   знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка; 

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике.

Задание 2 Подготовить итоговый отчет по практике и выступить на конференции по практике

Низкий 
(1)

1 Знает,  но  совершает  орфографические, 
орфоэпические,  лексические,  грамматические  ошибки, 
нарушает  стилистические нормы языка;
знает  методику  сбора  и  обработки  фольклорного 
материала, совершая незначительные ошибки;

затрудняется осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме (заданию);

- затрудняется составлять отчеты (разделы отчета) по 
теме или ее разделу (этапу, заданию);

Итоговый отчет, 
выступление на 
конференции по 
практике. 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике;

- умеет выступать с докладом;
-  оформлять  текстовый  материал  в  виде  записи  текста 
фольклороносителя  с  сохранением  его  речевых 
особенностей;
владеет  способами  ориентации  в  профессиональных 
источниках  информации  (журналы,  сайты, 
образовательные порталы);
- навыком работы с интернет-ресурсами и современными 
техническими средствами обучения. 

Средний
(2)

2

Хорошо  знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка;
знает  методику  сбора  и  обработки  фольклорного 
материала, совершая незначительные ошибки;

осуществляет  сбор,  обработку,  анализ  и 
систематизацию информации по теме (заданию);

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 
разделу (этапу, заданию);

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике;

- умеет выступать с докладом;
-  оформлять  текстовый  материал  в  виде  записи  текста 
фольклороносителя  с  сохранением  его  речевых 
особенностей;
владеет  способами  ориентации  в  профессиональных 
источниках  информации  (журналы,  сайты, 
образовательные порталы);
- навыком работы с интернет-ресурсами и современными 
техническими средствами обучения. 

Высокий 
(3)

3 Отлично   знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка;
знает  методику  сбора  и  обработки  фольклорного 
материала;  осуществляет  сбор,  обработку,  анализ  и 
систематизацию информации по теме (заданию);

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 
разделу (этапу, заданию);

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике;

- умеет выступать с докладом;
-  оформляет  текстовый  материал  в  виде  записи  текста 
фольклороносителя  с  сохранением  его  речевых 
особенностей;
владеет  способами  ориентации  в  профессиональных 
источниках  информации  (журналы,  сайты, 
образовательные порталы);
- навыком работы с интернет-ресурсами и современными 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

техническими средствами обучения

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Сумма баллов Оценка

6 отлично
5 хорошо

4-3 удовлетворительно
менее 3 неудовлетворительно

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА учебной практики
обучающегося  _______________ факультета ________ курса  _________ группы 
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Место прохождения  практики:  ______________________________________
Сроки практики: ___________________________________________________

№ 
п/п Содержание работы /мероприятия /показатели

Max 
балл

Баллы и подпись 
руководителя* 

Входной блок 
(организационно-подготовительный этап)

1 Конспектирование  статьи по выбранной теме 1
ИТОГО 1

Итоговый блок (итоговый этап)
1 Подготовка и представление отчетной документации в 

соответствии с требованиями программы практики, включая анализ 
всех видов деятельности

3

2 Участие в разработке и проведении конференции по итогам 
учебной практики 

2

ИТОГО 5
ИТОГО за период практики 6

* Максимальный балл выставляется при полном самостоятельном выполнении задания на продуктивном 
уровне.  Половина  максимального  балла  выставляется  при  частичном  выполнении  задания  или  при 
выполнении задания на  репродуктивном уровне.  Баллы не  ставятся,  если задание не выполнено или 
выполнено некорректно.

Шкала оценивания выполнения заданий
Сумма баллов Оценка

6 отлично
5 хорошо

4-3 удовлетворительно
менее 3 или не закрытый модуль неудовлетворительно

Представление результатов практики (доклад, презентация)
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада и презентации

Характеристика Требования к структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы 
обучающегося,  представляющий  собой 
публичное выступление по представлению 
полученных  результатов по  итогам 
практики 

1) сообщение (выступление) - 5 мин с 
использованием электронной презентации 4-
7 слайдов (сочетание текста, рисунков, 
видеоматериалов, которые организованы в 
единую среду: есть структура, 
организованная для удобного восприятия 



информации)
2) вопросы - ответы;
3) заключение руководителей

Алгоритм оценивания выступления с презентацией
Показатели Балл

Доклад  представляет  структурированные  результаты  работы  во  время 
практики

1

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1
Представлено место проведения практики 1
Представлены основные виды деятельности 1
Представлены выводы о результатах  деятельности  практиканта,  его  личное 
отношение к работе и ее результатам

1

Слайды  презентации  дополняют  устную  информацию,  а  не  полностью  ее 
дублируют

1

Слайды  презентации  в  меру  информативны,  представленная  информация 
понятна и легко читается, распознается

1

Текст презентации оформлен грамотно 1
Стиль презентации соотвествует содержанию 1
Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1

Итого 10

Шкала оценивания 
Баллы Оценка
9-10 отлично
7-8 хорошо
5-6 удовлетворительно
0-4 неудовлетворительно

 Отчетная документация по итогам практики
Критерии и показатели, используемые при оценивании отчетной документации по 

итогам практики: 
Характеристика Требования к  структуре и  оформлению 

отчета по итогам практики
Отчет - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, включающий материалы 
практики и анализ всех видов деятельности 
по итогам прохождения практики.
Учетная карточка (УК) практики 
заполняется обучающимся по шаблону в 
текстовом редакторе, оценки выставляют 
руководители практики, оценки заверяются 
подписями руководителей и печатью 
организации. 
Технологическая карта учебной практики 
(ТК)  заполняется по предоставленному 
образцу и распечатывается обучающимся, 
оценки выставляются  руководителями 
практики и заверяются подписью.

1) Титульный лист;
2) Содержание;
3) Анализ всех видов деятельности;
4) Материалы практики;
5) Приложения (если необходимо).



Алгоритм оценивания отчетной документации

Показатели Балл
Выдержаны  требования  к  структуре  отчета;  учетная  карточка  заполнена 
полностью; оформлена технологическая карта производственной практики 

1

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 
ошибки

1

Соблюдены требования к оформлению и объёму (15-20 стр., шрифтом Times 
New Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы пронумерованы)

1

Анализ  всех  видов  деятельности  присутствует,  результаты  выполнения 
заданий подтверждаются материалами отчета

1

Отчет, технологическая карта производственной практики и учетная карточка 
предоставлены факультетскому руководителю своевременно 

1

Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Оценка

5 отлично
3-4 хорошо
2 удовлетворительно

0 -1 неудовлетворительно

Примеры индивидуального задания 
Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках учебной прак-

тики:
1.Поиск и реферирование научной литературы по изучаемому вопросу; 
2. Сбор и обработка материала; 
3. Написание итогового отчета по практике, 
4. Выступление на конференции по практике.

Промежуточная аттестация по учебной практике

Итоговая 
оценка 

Критерии 

Оценка 
руководителя 

от 
профильной 

организации  

Оценка руководителя практики  от ТГПУ 

выполнения 
всех видов 

деятельности 
(ТК, УК)

уровня 
сформиро
-ванности 

компе-
тенций

за 
отчетную 
документ

ацию

индиви-
дуального 

задания 
(по теме 

ВКР)

за представ-
ление 

результатов 
практики





Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой  Е.А. Полева 
  _____________ (подпись)

Принято на заседании кафедры (наименование)
Протокол № __ от «____» 201_ года

Фонд оценочных средств
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной практике,
реализуемой в составе образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование 

  направленность; русский язык и литература; история и литература



Пояснительная записка

6. Назначение  фонда оценочных средств. Оценочные средства  предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, проходящих произ-
водственную практику.

7. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-
щего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, технологической кар-
ты практики (ТК), отчета по итогам практики и представления результатов практики 
на итоговой конференции.

8. Структура  и  содержание  заданий  разработаны  в  соответствии  с программой 
производственной практики. 

9. Перечень  компетенций,  формируемых  производственной  практикой  (тип  - 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности): 
 способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2);
готовность использовать теоретические и практические знания в области науки  и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15).

10. Проверка и оценка результатов выполнения заданий:
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 
контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 
производственной практики

№ 
п/п

Контролируемые  разделы 
(этапы) практики

Код 
контролируемой 

компетенции
 (или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ПК-2, ПК-15
Задание 1, задания Технологической 
карты

 2
Основной

ПК-2, ПК-15
Задания 1-2,  задания 
Технологической карты, 
индивидуальное задание

3
Итоговый 

ПК- 2, ПК-15
Отчет, представление результатов 
(доклад / презентация) 

Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций
Формы оценивания/ вид 
деятельности 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2)
готовностью использовать теоретические и практические знания в области науки и образования по 
направленности (профилю) образовательной программы (ПК15)

Задание 1 Найти, прочитать, законспектировать статью по выбранному направлению исследования.

Низкий 
(1)

1

Знает,  но  совершает  орфографические, 
орфоэпические,  лексические,  грамматические  ошибки, 
нарушает  стилистические нормы языка;

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике.

Конспект статьи.  

Средний
(2)

2

Хорошо  знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка;

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике.

Высокий 
(3)

3

Отлично   знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка; 

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике.

Задание 2 Подготовить итоговый отчет по практике и выступить на конференции по практике

Низкий 
(1)

1 Знает,  но  совершает  орфографические, 
орфоэпические,  лексические,  грамматические  ошибки, 
нарушает  стилистические нормы языка;
знает  методику  сбора  и  обработки  фольклорного 
материала, совершая незначительные ошибки;

затрудняется осуществлять сбор, обработку, анализ и 
систематизацию информации по теме (заданию);

- затрудняется составлять отчеты (разделы отчета) по 
теме или ее разделу (этапу, заданию);

Итоговый отчет, 
выступление на 
конференции по 
практике. 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике;

- умеет выступать с докладом;
-  оформлять  текстовый  материал  в  виде  записи  текста 
фольклороносителя  с  сохранением  его  речевых 
особенностей;
владеет  способами  ориентации  в  профессиональных 
источниках  информации  (журналы,  сайты, 
образовательные порталы);
- навыком работы с интернет-ресурсами и современными 
техническими средствами обучения. 

Средний
(2)

2

Хорошо  знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка;
знает  методику  сбора  и  обработки  фольклорного 
материала, совершая незначительные ошибки;

осуществляет  сбор,  обработку,  анализ  и 
систематизацию информации по теме (заданию);

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 
разделу (этапу, заданию);

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике;

- умеет выступать с докладом;
-  оформлять  текстовый  материал  в  виде  записи  текста 
фольклороносителя  с  сохранением  его  речевых 
особенностей;
владеет  способами  ориентации  в  профессиональных 
источниках  информации  (журналы,  сайты, 
образовательные порталы);
- навыком работы с интернет-ресурсами и современными 
техническими средствами обучения. 

Высокий 
(3)

3 Отлично   знает  орфографические,  орфоэпические, 
лексические,  грамматические  ошибки,   стилистические 
нормы языка;
знает  методику  сбора  и  обработки  фольклорного 
материала;  осуществляет  сбор,  обработку,  анализ  и 
систематизацию информации по теме (заданию);

- составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 
разделу (этапу, заданию);

-  умеет  реферировать  научные  тексты  по 
фольклористике;

- умеет выступать с докладом;
-  оформляет  текстовый  материал  в  виде  записи  текста 
фольклороносителя  с  сохранением  его  речевых 
особенностей;
владеет  способами  ориентации  в  профессиональных 
источниках  информации  (журналы,  сайты, 
образовательные порталы);
- навыком работы с интернет-ресурсами и современными 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

техническими средствами обучения

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Сумма баллов Оценка

6 отлично
5 хорошо

4-3 удовлетворительно
менее 3 неудовлетворительно

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА учебной практики
обучающегося  _______________ факультета ________ курса  _________ группы 
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Место прохождения  практики:  ______________________________________
Сроки практики: ___________________________________________________

№ 
п/п Содержание работы /мероприятия /показатели

Max 
балл

Баллы и подпись 
руководителя* 

Входной блок 
(организационно-подготовительный этап)

1 Конспектирование  статьи по выбранной теме 1
ИТОГО 1

Итоговый блок (итоговый этап)
1 Подготовка и представление отчетной документации в 

соответствии с требованиями программы практики, включая анализ 
всех видов деятельности

3

2 Участие в разработке и проведении конференции по итогам 
учебной практики 

2

ИТОГО 5
ИТОГО за период практики 6

* Максимальный балл выставляется при полном самостоятельном выполнении задания на продуктивном 
уровне.  Половина  максимального  балла  выставляется  при  частичном  выполнении  задания  или  при 
выполнении задания на  репродуктивном уровне.  Баллы не  ставятся,  если задание не выполнено или 
выполнено некорректно.

Шкала оценивания выполнения заданий
Сумма баллов Оценка

6 отлично
5 хорошо

4-3 удовлетворительно
менее 3 или не закрытый модуль неудовлетворительно

Представление результатов практики (доклад, презентация)
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада и презентации

Характеристика Требования к структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы 
обучающегося,  представляющий  собой 
публичное выступление по представлению 
полученных  результатов по  итогам 
практики 

1) сообщение (выступление) - 5 мин с 
использованием электронной презентации 4-
7 слайдов (сочетание текста, рисунков, 
видеоматериалов, которые организованы в 
единую среду: есть структура, 
организованная для удобного восприятия 



информации)
2) вопросы - ответы;
3) заключение руководителей

Алгоритм оценивания выступления с презентацией
Показатели Балл

Доклад  представляет  структурированные  результаты  работы  во  время 
практики

1

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1
Представлено место проведения практики 1
Представлены основные виды деятельности 1
Представлены выводы о результатах  деятельности  практиканта,  его  личное 
отношение к работе и ее результатам

1

Слайды  презентации  дополняют  устную  информацию,  а  не  полностью  ее 
дублируют

1

Слайды  презентации  в  меру  информативны,  представленная  информация 
понятна и легко читается, распознается

1

Текст презентации оформлен грамотно 1
Стиль презентации соотвествует содержанию 1
Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1

Итого 10

Шкала оценивания 
Баллы Оценка
9-10 отлично
7-8 хорошо
5-6 удовлетворительно
0-4 неудовлетворительно

 Отчетная документация по итогам практики
Критерии и показатели, используемые при оценивании отчетной документации по 

итогам практики: 
Характеристика Требования к  структуре и  оформлению 

отчета по итогам практики
Отчет - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, включающий материалы 
практики и анализ всех видов деятельности 
по итогам прохождения практики.
Учетная карточка (УК) практики 
заполняется обучающимся по шаблону в 
текстовом редакторе, оценки выставляют 
руководители практики, оценки заверяются 
подписями руководителей и печатью 
организации. 
Технологическая карта учебной практики 
(ТК)  заполняется по предоставленному 
образцу и распечатывается обучающимся, 
оценки выставляются  руководителями 
практики и заверяются подписью.

1) Титульный лист;
2) Содержание;
3) Анализ всех видов деятельности;
4) Материалы практики;
5) Приложения (если необходимо).

Алгоритм оценивания отчетной документации



Показатели Балл
Выдержаны  требования  к  структуре  отчета;  учетная  карточка  заполнена 
полностью; оформлена технологическая карта производственной практики 

1

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 
ошибки

1

Соблюдены требования к оформлению и объёму (15-20 стр., шрифтом Times 
New Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы пронумерованы)

1

Анализ  всех  видов  деятельности  присутствует,  результаты  выполнения 
заданий подтверждаются материалами отчета

1

Отчет, технологическая карта производственной практики и учетная карточка 
предоставлены факультетскому руководителю своевременно 

1

Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Оценка

5 отлично
3-4 хорошо
2 удовлетворительно

0 -1 неудовлетворительно

Примеры индивидуального задания 
Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках учебной прак-

тики:
1.Поиск и реферирование научной литературы по изучаемому вопросу; 
2. Сбор и обработка материала; 
3. Написание итогового отчета по практике, 
4. Выступление на конференции по практике.

Промежуточная аттестация по учебной практике

Итоговая 
оценка

критерии 

Оценка 
руководителя 

от 
профильной 
организации 

Оценка руководителя практики от ТГПУ

выполнения 
всех видов 

деятельности 
(ТК, УК)

уровня 
сформиро
-ванности 

компе-
тенций

за 
отчетную 
документ

ацию

индиви-
дуального 

задания 
(по теме 

ВКР)

за представ-
ление 

результатов 
практики

"отлично"

выполнение программы 
практики на высоком уровне с 
проявлением 
самостоятельности, творчества, 
инициативы, своевременное 
оформление и  предоставление 
отчетной документации 

отлично отлично отлично отлично отлично

"хорошо"
полное выполнение  программы 
практики, допущение 
незначительных недочетов

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично



Итоговая 
оценка

критерии 

Оценка 
руководителя 

от 
профильной 
организации 

Оценка руководителя практики от ТГПУ

"удовлетвори
тельно"

полное выполнение программы 
практики, допущение  ошибок, 
несвоевременность выполнения 
работ, оформления и 
предоставления отчетной 
документации 

есть хотя бы 1 оценка "удовлетворительно"

"неудовлетво
рительно"

не выполнение хотя бы одного 
пункта программы практики, не 
предоставление отчетной 
документации

есть хотя бы 1 оценка "неудовлетворительно"

ФОС по производственной практике для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование  разработан к.фил.н.. доц. кафедры литературы 
и методики ее преподавания  Ю.О. Чернявской _____________


