


  1. Вид практики, способ, форма проведения
1.1. Вид практики – учебная. 
1.2. Способ проведения практики – стационарная.
1.3. Форма проведения – дискретно по видам практик и периодам проведения практик. 
1.4.Тип  практики  – практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

       
2.  Требования  к  уровню  освоения  программы  практики.  Перечень  планируемых
результатов  обучения  при  прохождении  практики,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы (далее - ОП). 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-15  готовность  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  области  науки  и
образования по направленности (профилю) образовательной программы
ПК-16 способность  решать  исследовательские  задачи  в  области  науки  и  образования  по
направленности (профилю) образовательной программы

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
знать:  
 методы анализа художественного текста, терминологию предметной области;
 теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности,

способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь: 
 ориентироваться в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образова-

тельные порталы);  анализировать научно-педагогическую литературу и другую специаль-
ную информацию;

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и научно-педагогической
информации по теме (заданию);

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
 реферировать научные тексты в предметной области и в сфере образования;
 выступать с докладом (семинар, конференция, круглый стол)

владеть:
 навыком  работы  с  интернет-ресурсами  и  современными  техническими  средствами

обучения;
 способами написания научных текстов.

3. Место производственной практики в структуре  образовательной программы
Учебная  практика  является  обязательным  разделом  образовательной  программы

бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование (с  двумя
профилями  подготовки)  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Целью учебной  практики  является  получение  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности в области научно-исследовательской деятельности, а именно:  

-  развитие  способностей  обучающихся  осуществлять  сбор,  анализ,  систематизацию  и
использование информации по актуальным проблемам науки и образования; 

-  разрабатывать  современные  педагогические  технологии  с  учетом  особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности; 

-  использовать  в  учебно-воспитательной  деятельности  основные  методы  исследования;
систематизировать   теоретические,  практические  знания  для  определения  и  решения
исследовательских задач в области образования.



Для прохождения учебной практики требуются компетенции, сформированные в процессе
изучения  дисциплины  «Литературоведение.  Текстология»,  дисциплин  по  выбору,  а  также  в
процессе прохождения предшествующих практик.

В процессе  прохождения учебной практики у обучающихся формируются компетенции,
приобретаются знания, умения и навыки, актуализирующиеся в ходе освоения методики обучения
профильным  предметам,  а  также  при  прохождении  производственных  практик  и  написании
выпускной квалификационной работы.

Учебная  практика  является  одной  из  ведущих  форм  профессионального  становления
обучающихся, обеспечивая взаимосвязь теоретической подготовки и практической деятельности,
предполагает  качественную  подготовку  к  научной  деятельности  и  творческому  выполнению
основных профессионально-педагогических функций учителя в реальном учебно-воспитательном
процессе. 
               

4. Общая трудоемкость практики  и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость (в
соответствии с

учебным планом)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

Всего недели/зач. ед. № семестра
Учебная практика 2/3 6

Формы  промежуточной  аттестации  в
соответствии  со  стандартом  и
учебным  планом  (экзамен,
дифференцированная  оценка,  зачет  с
оценкой, зачет)

Зачет с оценкой

5. Содержание программы практики

5.1. Содержание практики

№
п/п

Наименование раздела (этапа) практики Сроки

1. Организационно-подготовительный 1 неделя
2. Основной 1-2 неделя
3. Итоговый 2 неделя 

Всего недель 2

5.2. Содержание разделов (этапов)  практики
1. Организационно-подготовительный этап учебной практики
Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство

со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Методические
рекомендации  по  прохождению практики.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Определение
индивидуального  задания  по  практике,  связанного  с  темой  научного  исследования  (курсовой
работы, проекта, статьи).

В  ходе  организационно-подготовительного  этапа  обучающийся  выполняет  задания  по
выбору,  отраженные  в  технологической  карте  учебной  практики  (ТК,  см.  Приложение  1).
Обязательным для выполнения является следующее общее задание: 

Планирование деятельности в соответствии с выбранным объектом и темой исследования.
2. Основной этап учебной практики



В ходе основного этапа практики обучающийся выполняет задания по выбору, отраженные
в технологической карте учебной практики. Обязательными для выполнения являются следующие
задания:

Общее задание
1. Изучение  электронных  и  карточных  каталогов  научных  библиотек  г.Томска  с  целью

выявления  научной  и  специальной  литературы  по  проблеме  исследования.  Сбор,
обработка,  первичный  анализ  и  систематизация  научной  литературы  по  теме  научного
исследования (курсовой работы, проекта, статьи). 
Составление  развернутой  библиографии  по  теме  курсовой  работы  (исследовательского
проекта или научной статьи).

2. Обоснование актуальности, новизны темы, проблемы исследования, формулировка цели и
задач. Определение структуры исследования (глав, параграфов). 

3. Изучение электронных ресурсов в сети Интернет по проблемам образования, воспитания и
просветительской деятельности. Подборка и анализ методических приемов и разработок
уроков,  представленных на сайтах и соотносимых с материалом научного исследования
(курсовой  работы,  проекта,  статьи).  И/или: обзор  научно-теоретических  и/или
методических журналов по профилю подготовки.

 Индивидуальное задание (вариативно)
Индивидуальное задание разрабатывается кафедрой и руководителем практики с учетом

специфики  факультета  и  профиля  подготовки.  Предполагается  выполнение  индивидуального
исследовательского задания в рамках темы выпускной квалификационной работы обучающегося,
состоящее из двух частей:

1. Научно-исследовательская часть 
 Написание текста научной статьи 
 Подготовка текста доклада на научную  конференцию 
 Организация и проведение анкетирования по теме исследования
 Организация и проведение тестирования по теме исследования
 Организация и проведение диагностики по теме исследования

2. Методическая часть
 Анализ учебного занятия педагога ОУ по профильному предмету
 Анализ  календарно-тематического  плана,  рабочей  программы  профильного

предмета,  определение места курса в системе образования обучающихся (краткая
характеристика)

 Описание использованных  средств  преподаваемого  учебного  предмета,
обеспечивающих  комфортную  образовательную  среду  с  целью  достижения
личностных,  метапредметных и  предметных результатов  обучения  и  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса

 Составление  банка  активных  приемов  обучения,  способствующих  решению
дидактической задачи по преподаванию учебного курса, по организации внеурочной
деятельности

 Разработка плана-конспекта  (технологической  карты)  учебного
(урочного/внеурочного) или внеучебного занятия  по литературе/русскому языку

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

анализ всех видов деятельности, осуществленных в период учебной практики.  Представление и
защита результатов практики на итоговой конференции. Дискуссия, подведение итогов практики.
Представление отчета по итогам  практики руководителю. 



Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  руководители  определяют  место
прохождения практики с учетом состояния здоровья и требования по доступности, разрабатывают
индивидуальные  задания,  план  и  порядок  прохождения  практики  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

6. Формы отчетной документации по практике (бланки документов приведены в Приложении
1)
1.  Технологическая карта учебной практики 
2.  Учетная карточка. 
3. Отчет об итогах учебной практики, включающий:

 титульный лист;
 содержание (оглавление) отчета; 
 анализ всех видов деятельности в период учебной практики;
 материалы: 

-  письменный  обзор  научно-теоретических  и/или  методических  журналов  и/или  электронных
ресурсов в сети Интернет; 
- библиографический список по теме исследования (доклада, курсовой работы);
- представленный в печатном виде текст доклада (научной статьи, проекта, фрагмента курсовой
работы и др.);
- индивидуальное задание.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по  
производственной практике
Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основании отчетной документации и
представление  результатов  практики  на  итоговой  конференции,   оценки  уровня
сформированности компетенций (Приложение 2).

8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература по практике
1. Румбешта, Е.А. Современные образовательные технологии в практике учебных учреждений

[Текст]:учебно-методическое  пособие/МОиН  РФ,  ФГБОУ  ВПО  ТГПУ  ;  под  ред.  Е.  А.
Румбешта, А. А. Власовой. - Томск: Издательство Томского государственного педагогического
университета,2014. 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. - СПб.: Питер, 2004. - 176 с.
2. Борикова  Л.  В.  Пишем  реферат,  доклад,  выпускную  квалификационную  работу:  учеб.

пособие для средних педагогических учебных заведений. - М.: Академия, 2000. - 124 с.
3. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной

работы: учеб. пособие. - М.: Рус. яз., 1991. - 201 с.
4. Канакова Л.  П.  Подготовка,  написание  и  оформление курсовых,  дипломных и научных

работ: учеб. пособие / Л. П. Канакова, О. И. Загревский; МО, ТГПУ. - Томск: Изд-во ТГПУ,
2003. - 106с.

5. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие по развитию навыков
письменной речи : для вузов / Н. И. Колесникова.  –  6-е изд.  –  Москва : Флинта [и др.],
2011.  –  287 с.

6. Кузнецов  И.  Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы:  методика  подготовки  и
оформления: учеб.-метод. пособие. - М.: Дашков и К, 2002. – 350 c.

7. Назарова,  О.  Ю.  Научно-исследовательская  работа  студентов  :  учебно-методическое
пособие для вузов / О. Ю. Назарова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2010.  –  75 с. 

8. Научные работы: методика подготовки и оформления / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2000. - 544 с.



9. Оформление курсовых, дипломных, диссертационных работ: метод. рекомендации / Том.
гос. ун-т, НБ БИЦ. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Томск, 2002. - 37 с.

10. Ряписов   Н.  А.  Выпускная  квалификационная  работа   в   педагогическом   вузе:  учеб.
пособие. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2002. -136 с.

11. Рященко  И.  Р.  Основы научно-педагогического  исследования:  пособие  по  написанию и
оформлению квалификационного и дипломного исследования. - МО РФ, ТГПУ. - Томск:
УМИЦ ТГПУ, 1999. – 43 с. 

12. Францифоров Ю. В.  От реферата  к  курсовой,  от  диплома  к  диссертации:  практическое
руководство по подготовке, изложению и защите научных работ / Ю. В. Францифоров, Е.
П. Павлова. - М.: Книга сервис, 2003. - 128 с. 

13. Эхо  Ю.  Письменные  работы  в  вузах:  практическое  руководство  для  всех,  кто  пишет
дипломные,  курсовые,  контрольные,  доклады,  рефераты,  диссертации.  -  3-е  изд.  -  М.:
ИНФРА, 2001. -125 с.

8.3. Средства обеспечения  практики
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых

для прохождения практики:
2. Inter-педагогика: http://www.inter-pedagogika.ru/ 
3. Вариативность и инновации в образовании: http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_ 8 .html
4. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://interneturok.ru/ru

 Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный под-
ход) :  учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. –
Москва : Логос, 2012. – 280 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/  books  /178058

5. Инновации  в  образовании.  Университетское  образование:
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html

6. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам»:
http://window.edu.ru

7. Информационно-справочный портал «В помощь студенту»: http://infolio.asf.ru/diser.html
8. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru
9. Педагогическая библиотека: http://pedlib.ru/ .
10. Педагогический журнал "Учитель": http://ychitel.com/ 
11. Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»: http://www.fipi.ru
12. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
13. Федерация Интернет-образования: http://fio.ru/
14. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/
15. Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс] //  Фонд знаний «Ломоносов»  : офици-

альный сайт. – Режим доступа : http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru
16. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»:  http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
17. Электронно-библиотечная система «knigafund.ru»: http://www.knigafund.ru/products 

8.4.  Материально-техническое обеспечение  практики
№
п/
п

Наименование
раздела учебной

дисциплины

Наименование материалов
обучения, пакетов программного

обеспечения 

Наименование
технических и

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: 

Локальная сеть ТГПУ с
доступом в интернет

http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.knigafund.ru/products
http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru
http://fio.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Приложение 1
Учетная карточка по учебной практике  

Обучающийся (ФИО) _________________________________________________________________
Историко-филологический факультет,   курс ________________ группа ______________________
Направление подготовки:  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили): __________________________________________
Место прохождения практики:    ________________________________________________________________
Сроки  практики______________________________________________________________________________
Руководитель учебной практики (ФИО): ________________________________________________________
Тема исследования: ___________________________________________________________________
Индивидуальное задание: ______________________________________________________________
1. Виды выполненных работ:

№
п/п

Дата Виды выполненных работ Оценка Подпись 
руководителя практики 

1

2

3

4

5

2. Отчетная документация: 
№
п/п

Отчетная документация оценка Подпись руководителя
учебной практики

1 Анализ всех видов деятельности в период практики

2 Библиографический список по теме: 

3 Письменный текст доклада (научной статьи, проекта, фрагмента курсовой
работы и др.)

4 Письменный обзор научно-теоретических и/или методических журналов 
по профилю подготовки и/или электронных ресурсов сети Интернет

5 Индивидуальное задание

Оценка руководителя учебной практики за отчетную документацию
 __________________________ Подпись ________________________ (___________________________________)

(Расшифровка подписи)              

3. Защита отчета по учебной практике на итоговой конференции.

Оценка руководителя учебной практики за защиту отчета 
 __________________________ Подпись ________________________ (___________________________________)

     (Расшифровка подписи)

4. Оценка уровня сформированости компетенций: 

Номер компетенции Уровень (нужное подчеркнуть) ФИО, подпись руководителя

ПК-15 низкий средний высокий

ПК-16 низкий средний высокий



4. Оценка за индивидуальное задание __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

________________________                      ________________________ (___________________________________)
Подпись Расшифровка подписи

5. Отчетная документация,  защита/представление результатов практики: 

№
п/п

Оценка Подпись
факультетского

руководителя  практики

1 Отчетная документация,

в том числе технологическая карта  учебной практики

2   Защита/представление результатов практики

    
Заключение руководителя практики:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________

Итоговая оценка __________________________ 

Руководитель учебной практики   _____________       (  __________________________)
        Подпись Расшифровка подписи

Руководитель организации/подразделения   _____________ (___________________________)
             Подпись Расшифровка подписи



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

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

Выполнил(а):____________________
                                                      (Ф.И.О.)

________________________________

________________________________

Курс____________________________

Группа__________________________

Отчет принял руководитель  

практики

(без замечаний / с замечаниями) 

________________________________
                              (Ф.И.О. Должность, дата, подпись )

________________________________

________________________________

Томск – 201__
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Анализ всех видов деятельности в период практики

В анализе   необходимо  указать  название  практики,  место  и  сроки  проведения,  цели  и
задачи  практики.

В анализе должны быть отражены:
- мероприятия, осуществленные в период практики;
- содержание индивидуального задания;
- методы (действия), способы достижения целей и задач;
-  умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики;
- связь практики с теоретическим курсом обучения,  предшествующими практиками и будущей
профессиональной деятельностью;
-  выводы  о  результатах  практики  (наиболее  удачные  и  результативные   виды  деятельности,
трудности, апробация материала практики);
- выводы о перспективе дальнейшей работы;
- предложения и рекомендации по организации  практики.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
обучающегося историко-филологического 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 Изучение  электронных  и  карточных  каталогов  научных  библиотек

г.Томска  с  целью  выявления  научной  и  специальной  литературы  по
проблеме  исследования.  Сбор,  обработка,  первичный  анализ  и
систематизация  научной  литературы  по  теме  научного  исследования
(курсовой работы, проекта, статьи). 

2

2 Изучение  электронных  ресурсов  в  сети  Интернет  по  проблемам
образования, воспитания и просветительской деятельности. Подборка и
анализ методических приемов и разработок уроков, представленных на
сайтах и соотносимых с материалом научного исследования (курсовой
работы, проекта, статьи).

2

3 Посещение  учебного  занятия  по  теме:  "Оформление  библиографии:
требования ГОСТ".

2

4 Посещение  учебного  занятия  по  теме:  "Как  создать  эффективную
мультимедийную презентацию".

2

5 Посещение учебного занятия в ОУ г. Томска по профильному предмету 2

ИТОГО 10

Научно-исследовательский блок 
(организационно-подготовительный и основной этапы)

1 Составление развернутой библиографии по теме курсовой работы 
(исследовательского проекта или научной статьи) с учётом 
действующих требований к её техническому оформлению.

10

2 Обоснование актуальности,  новизны  темы,  проблемы  исследования,
формулировка  цели  и  задач.  Определение  структуры  исследования
(глав, параграфов). 

10

3 Составление  обзора научно-теоретических  и/или  методических
журналов  по  профилю  подготовки  и/или  электронных  ресурсов  сети
Интернет по  проблемам образования,  воспитания и просветительской
деятельности

10

4 Выполнение индивидуального  исследовательского  задания  в  рамках
темы ВКР. Варианты:

15

Написание текста научной статьи
Подготовка текста доклада на научную  конференцию
Организация и проведение анкетирования по теме исследования
Организация и проведение тестирования по теме исследования
Организация и проведение диагностики по теме исследования

5 Участие в научной конференции 5
ИТОГО 50

Методический блок  
(организационно-подготовительный и основной этапы)

1 Выполнение  индивидуального  исследовательского  задания  в  рамках
темы ВКР. Варианты:

10

Анализ учебного занятия педагога ОУ по профильному предмету

Анализ  календарно-тематического  плана,  рабочей  программы
профильного предмета, определение места курса в системе образования
обучающихся (краткая характеристика)
Описание использованных средств преподаваемого учебного предмета,
обеспечивающих  комфортную  образовательную  среду  с  целью
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Составление  банка  активных  приемов  обучения,  способствующих
решению  дидактической задачи по преподаванию учебного курса, по
организации внеурочной деятельности



Разработка   плана-конспекта  (технологической  карты)  учебного
(урочного/внеурочного)  или  внеучебного  занятия   по
литературе/русскому языку
Оформление презентации к тексту доклада на научную конференцию

ИТОГО 10
Итоговый блок (итоговый этап)

1 Анализ всех видов деятельности, осуществленных в период 
производственной практики

10

2 Участие в разработке и проведении отчетной конференции по итогам  
практики

5

ИТОГО 15
Дополнительный блок*

1 Анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения
учебного процесса (научно-методическая литература, материальная база

ОУ, ресурсы, используемые педагогами и др.)

2

2 Разработка пакета диагностических материалов для выявления уровня
сформированности проектируемых универсальных учебных действий

(УУД), их элементов, фрагментов

2

3 Помощь в организации и проведении внутривузовских мероприятий 
(выпуск оn-line  газеты,  стенгазеты, помощь в проведении предметной 
олимпиады, конкурса, литературного вечера и др.)  

2

4 Участие в учебно-воспитательной работе  кафедры ТГПУ 3

5 Поощрение научной деятельности студента со стороны организаторов 
конференции (премирование почетными грамотами и дипломами 1-3 
степени) работодателя, обучающихся, родителей (по предложенным 
анкетам, грамоты, благодарственные письма и др.)

3

6 Разработка или проведение  образовательного мероприятия, не 
включенного в технологическую карту

3

ИТОГО за период практики
* 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

85-100 отлично
73-84 хорошо
60-72 удовлетворительно

менее 60 или не закрытый модуль неудовлетворительно





Пояснительная записка

Назначение  фонда  оценочных  средств. Оценочные  средства  предназначены  для  контроля  и
оценки образовательных достижений обучающихся, проходящих учебную практику.

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации в форме заданий, технологической карты практики, отчета по
итогам практики и представления результатов практики на итоговой конференции.

Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с программой учебной практи-
ки (тип - практика по получению первичных  профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности). 

Перечень компетенций, формируемых при прохождении производственной практики: 
ПК-15  готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и
образования по направленности (профилю) образовательной программы
ПК-16 способность решать исследовательские задачи в области науки и образования по
направленности (профилю) образовательной программы

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



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 
учебной практики (тип - практика по получению первичных профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности)

№
п/
п

Контролируемые
разделы (этапы)

практики

Код контролируемой
компетенции

 (или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ПК-16 Задание 2

 2
Основной

ПК-15
ПК-16

Задания 1,3-5

3
Итоговый

ПК-15
ПК-16

Отчет, технологическая карта 
учебной практики, представление 
результатов практики (доклад с 
презентацией) 



Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/
вид деятельности 

ПК-15 готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и образования по
направленности (профилю) образовательной программы

Задание 1. Выполнение методического индивидуального исследовательского задания в рамках темы ВКР. 
(анализ учебного занятия педагога ОУ по профильному предмету; анализ календарно-тематического плана, рабочей
программы  профильного  предмета; описание использованных  средств  преподаваемого  учебного  предмета,
обеспечивающих  комфортную  образовательную  среду  с  целью  достижения  личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса;  составление банка
активных приемов обучения, способствующих решению  дидактической задачи по преподаванию учебного курса, по
организации  внеурочной  деятельности;  разработка  плана-конспекта  (технологической  карты)  учебного
(урочного/внеурочного) или внеучебного занятия  по литературе/русскому языку; оформление презентации к тексту
доклада на научную конференцию)

Низкий (1) 1балл

В  целом  знает  требования  образовательных  стандартов,  задачи
воспитания  и  духовно-нравственного  развития  обучающихся,  формы  и
методы учебной и внеучебной деятельности, нормы профессионального
общения,  программы и учебники по предмету.
Умеет  под  руководством  наставника  планировать  учебную  работу  в
рамках  образовательной программы по предметам путем использования
имеющихся  наработок  наставника;  разработать   образовательное
мероприятие. 
Владеет в целом навыками составления сопроводительной документации
образовательной  и  научной  деятельности  (планов-
конспектов/технологических  карт  учебных  мероприятий,  календарно-
тематических  планов,  дидактических  материалов,  презентаций  и  т.д.),
планирует  традиционные  приемы,  формы  и  методы  работы  в  сфере
образования и науки. 

Планы-конспекты, 
технологические 
карты учебных 
занятий;
дидактические
материалы;
анализ учебных 
занятий; анализ 
календарно-
тематического 
плана, рабочей 
программы; 
презентация , 
доклад на отчетной 
конференции

Средний 
(2)

2 балла

Знает  требования  образовательных  стандартов,  задачи  воспитания  и
духовно-нравственного развития обучающихся, формы и методы учебной
и внеучебной деятельности, правовые нравственные и этические нормы
профессионального  общения,   требования  к  безопасности
образовательной  среды,  программы  и  учебники  по  предмету,  место
предмета в общей программе обучения.
Умеет планировать учебную работу в рамках образовательной программы
по  предметам  с  использованием  разных   форм,  приемов,  методов  и
средств обучения,  собственных  наработок; разработать  образовательное
мероприятие.
Владеет  навыками  составления  сопроводительной  документации
образовательной  и  научной  деятельности  (планов-
конспектов/технологических  карт  учебных  мероприятий,  календарно-
тематических  планов,  дидактических  материалов,  презентаций  и  т.д.),
проектирует наряду с традиционными  разнообразные  приемы, формы и
методы работы в сфере образования и науки.

Высокий (3) 3 балла

Знает  требования  образовательных  стандартов,  положения
компетентностного подхода, правовые нравственные и этические нормы
профессионального  общения,   требования  к  безопасности
образовательной  среды,  программы,  учебники,   учебно-методические
материалы  по  учебному  предмету,  место  учебного  предмета  в  общей
картине мира и в общей программе обучения.
Умеет планировать учебную работу в рамках образовательной программы
по  предметам  с  использованием  разных   форм,  приемов,  методов  и
средств  обучения,   собственных   наработок;  разрабатывать
образовательное  мероприятие,  самостоятельно  справляться  с
возникающими  профессиональными  проблемами,  применять
современные образовательные технологии, включая информационные.
Владеет  навыками  составления  сопроводительной  документации
образовательной  и  научной  деятельности  (планов-



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/
вид деятельности 

конспектов/технологических  карт  учебных  мероприятий,  календарно-
тематических  планов,  дидактических  материалов,  презентаций  и  т.д.),
самостоятельно  проектирует  наряду  с  традиционными   разнообразные
приемы, формы и методы работы в сфере образования и науки.

ПК-16 способность решать исследовательские задачи в области науки и образования по направленности
(профилю) образовательной программы

Задание 2. Составить развернутую библиографию по теме курсовой работы (исследовательского проекта или научной
статьи) с учётом действующих требований к её техническому оформлению

Низкий (1) 1балл

В  целом  знает  технические  требования  ГОСТ  к  оформлению
библиографии.
Умеет осуществлять подборку материала. 
Владеет навыком составления библиографического списка, но допускает
ошибки в оформлении. 

библиография по 
теме курсовой 
работы 
(исследовательског
о проекта или 
научной статьи)Средний 

(2)
2 балла

Знает технические требования ГОСТ к оформлению библиографии.  
Умеет осуществлять подборку и систематизацию материала. 
Владеет навыком составления библиографического списка.

Высокий (3) 3 балла

Знает технические требования ГОСТ к оформлению библиографии. 
Умеет самостоятельно осуществлять подборку, систематизацию и анализ
материала. 
Владеет навыком составления библиографического списка.

Задание  3. Обосновать  актуальность,  новизну  темы,  проблемы  исследования,  сформулировать  цели  и  задачи.
Определить структуру исследования (глав, параграфов).

Низкий (1) 1 балл

Имеет представление о методологических основах научной деятельности.
Умеет  формулировать  научную  новизну,  актуальность,  цели  и  задачи
исследования  под  руководством  научного  руководителя,  допускает
фактические, логические, стилистические, орфографические ошибки.
Владеет  отдельными  приемами  технического  оформления,
структурирования текстового материала.

Раздел отчета по 
практике (вводная 
часть к курсовой 
работе)

Средний (2) 2 балла

Знает методологические основы научной деятельности.
Умеет  формулировать  научную  новизну,  актуальность,  цели  и  задачи
исследования,  допускает  отдельные  (незначительные)  фактические,
логические, стилистические, орфографические ошибки.
Владеет приемами технического оформления.

Высокий (3) 3 балла

Знает  методологические  основы  научной  деятельности,  умеет
планировать  и  организовывать  траекторию  собственной  научной
деятельности в зависимости от задач исследования.
Умеет  самостоятельно  формулировать  научную  новизну,  актуальность,
цели и задачи исследования.
Владеет  навыками  технического  оформления,  структурирования
текстового материала. 

Задание 4.  Составить обзор научно-теоретических и/или методических журналов по профилю подготовки и/или 
электронных ресурсов сети Интернет по проблемам образования, воспитания и просветительской деятельности

Низкий (1) 1 балл

Имеет  представление  о  возможных  алгоритмах  составления  обзоров
научных  и  методических  источников,  осуществляет  аннотирование
источников.
Умеет осуществлять первичную подборку источников под руководством
научного руководителя 
Владеет  навыками  описания  источников,  отдельными  стилистическими
приемами оформления научных текстов.

Письменный обзор 
научно-
теоретических 
и/или методических
журналов по 
профилю 
подготовки и/или 
электронных 
ресурсов сети 
Интернет по 
проблемам 
образования, 

Средний (2) 2 балла Знает алгоритм составления обзоров научных и методических источников
и составляет реферирование источников.
Умеет осуществлять первичную подборку и систематизацию источников.
Владеет  навыками  описания  источников,  стилистическими  приемами
оформления научных текстов.



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 
уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/
вид деятельности 

воспитания и 
просветительской 
деятельности

Высокий (3)
3 балла

Знает  разные алгоритмы составления обзоров научных и методических
источников,  способен  творчески  использовать  их  в  самостоятельной
научной деятельности.
Умеет  осуществлять  первичную  подборку,  систематизацию  и  анализ
источников.
Владеет  навыками  самостоятельного  описания  источников,  научным
стилем речи.

Задание  5. Выполнить индивидуальное  исследовательское  задание  в  рамках  темы  ВКР  (написать  текст  доклада,
научной статьи, организовать и провести анкетирование, тестирование, диагностику по теме исследования)

Низкий (1) 1 балл

Имеет  представление о современных методах научного исследования и
приемах  анализа  художественного  текста  /  технологиях  проведения
анкетирования/диагностирования/тестирования,  принципах  составления
анкет, тестовых заданий и диагностических материалов.
Умеет на практике под руководством
осуществлять анализ художественного текста (на репродуктивном уровне)
с использованием одного из методов/приемов научного исследования;
проводить  анкетирование/диагностирование/тестирование  с
использованием одного из методов; 
составлять анкеты, тестовые задания и диагностические материалы.
Владеет  отдельными  приемами  описания  результатов  научного
исследования в предметной области и в сфере образования.

текст доклада, 
научной статьи, 
презентации, 
анкета, тесты, 
диагностические 
материалы по теме 
исследования

Средний (2) 2 балла

 Знает  современные  методы  научного  исследования  и  приемы  анализа
художественного  текста  /  технологии  проведения
анкетирования/диагностирования/тестирования,  принципы  составления
анкет, тестовых заданий и диагностических материалов.
Умеет на практике 
осуществлять анализ художественного текста с использованием одного-
двух методов/приемов научного исследования;
проводить  анкетирование/диагностирование/тестирование  с
использованием одного-двух методов; 
составлять анкеты, тестовые задания и диагностические материалы и под
руководством осуществлять анализ проведенных исследований.
Владеет  приемами  описания  результатов  научного  исследования  в
предметной области и в сфере образования.

Высокий (3) 3 балла

 Знает  разные  современные  методы  научного  исследования  и  приемы
анализа  художественного  текста  /  технологии  проведения
анкетирования/диагностирования/тестирования,  принципы  составления
анкет, тестовых заданий и диагностических материалов.
Умеет самостоятельно, 
творчески  осуществлять  на  практике  анализ  художественного  текста  с
использованием  разных  методов/приемов  научного  исследования  в
зависимости от исследовательских целей  и задач;
проводить  анкетирование/диагностирование/тестирование  с
использованием разных методов; 
составлять  разнообразные  анкеты,  тестовые  задания и диагностические
материалы, осуществлять анализ проведенных исследований.
Владеет разными приемами описания результатов научного исследования
в предметной области и в сфере образования.

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Сумма баллов Оценка

13-15, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично
10-12, но не менее 1 балла по каждому заданию хорошо
7-9, но не менее 1 балла по каждому заданию удовлетворительно

менее 7 или не выполнено хотя бы одно из заданий 1-5 неудовлетворительно



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
обучающегося  историко-филологического 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 Изучение  электронных  и  карточных  каталогов  научных  библиотек

г.Томска  с  целью  выявления  научной  и  специальной  литературы  по
проблеме  исследования.  Сбор,  обработка,  первичный  анализ  и
систематизация  научной  литературы  по  теме  научного  исследования
(курсовой работы, проекта, статьи). 

2

2 Изучение  электронных  ресурсов  в  сети  Интернет  по  проблемам
образования, воспитания и просветительской деятельности. Подборка и
анализ методических приемов и разработок уроков, представленных на
сайтах и соотносимых с материалом научного исследования (курсовой
работы, проекта, статьи).

2

3 Посещение  учебного  занятия  по  теме:  "Оформление  библиографии:
требования ГОСТ".

2

4 Посещение  учебного  занятия  по  теме:  "Как  создать  эффективную
мультимедийную презентацию".

2

5 Посещение учебного занятия в ОУ г. Томска по профильному предмету 2

ИТОГО 10

Научно-исследовательский блок 
(организационно-подготовительный и основной этапы)

1 Составление развернутой библиографии по теме курсовой работы 
(исследовательского проекта или научной статьи) с учётом 
действующих требований к её техническому оформлению.

10

2 Обоснование актуальности,  новизны  темы,  проблемы  исследования,
формулировка  цели  и  задач.  Определение  структуры  исследования
(глав, параграфов). 

10

3 Составление  обзора научно-теоретических  и/или  методических
журналов  по  профилю  подготовки  и/или  электронных  ресурсов  сети
Интернет по  проблемам образования,  воспитания и просветительской
деятельности

10

4 Выполнение индивидуального  исследовательского  задания  в  рамках
темы ВКР. Варианты:

15

Написание текста научной статьи
Подготовка текста доклада на научную  конференцию
Организация и проведение анкетирования по теме исследования
Организация и проведение тестирования по теме исследования
Организация и проведение диагностики по теме исследования

5 Участие в научной конференции 5
ИТОГО 50

Методический блок  
(организационно-подготовительный и основной этапы)

1 Выполнение  индивидуального  исследовательского  задания  в  рамках
темы ВКР. Варианты:

10

Анализ учебного занятия педагога ОУ по профильному предмету

Анализ календарно-тематического плана, рабочей программы 
профильного предмета, определение места курса в системе образования 
обучающихся (краткая характеристика)



Описание использованных средств преподаваемого учебного предмета, 
обеспечивающих комфортную образовательную среду с целью 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Составление банка активных приемов обучения, способствующих 
решению  дидактической задачи по преподаванию учебного курса, по 
организации внеурочной деятельности
Разработка  плана-конспекта (технологической карты) учебного 
(урочного/внеурочного) или внеучебного занятия  по 
литературе/русскому языку
Оформление презентации к тексту доклада на научную конференцию

ИТОГО 10
Итоговый блок (итоговый этап)

1 Анализ всех видов деятельности, осуществленных в период 
производственной практики

10

2 Участие в разработке и проведении отчетной конференции по итогам  
практики

5

ИТОГО 15
Дополнительный блок*

1 Анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения
учебного процесса (научно-методическая литература, материальная база
ОУ, ресурсы, используемые педагогами и др.)

2

2 Разработка пакета диагностических материалов для выявления уровня 
сформированности проектируемых универсальных учебных действий 
(УУД), их элементов, фрагментов

2

3 Помощь в организации и проведении внутривузовских мероприятий 
(выпуск оn-line  газеты,  стенгазеты, помощь в проведении предметной 
олимпиады, конкурса, литературного вечера и др.)  

2

4 Участие в учебно-воспитательной работе  кафедры ТГПУ 3

5 Поощрение научной деятельности студента со стороны организаторов 
конференции (премирование почетными грамотами и дипломами 1-3 
степени) работодателя, обучающихся, родителей (по предложенным 
анкетам, грамоты, благодарственные письма и др.)

3

6 Разработка или проведение  образовательного мероприятия, не 
включенного в технологическую карту

3

ИТОГО за период практики

*  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

85-100 отлично
73-84 хорошо
60-72 удовлетворительно

менее 60 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 7-
12 слайдов (сочетание текста, рисунков, 
видеоматериалов, звукового ряда, 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  деятельности
практиканта, его личное отношение к работе и ее результатам 

1

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1
Представлена научно-исследовательская и методическая деятельность 1
Слайды  презентации  дополняют  устную  информацию,  а  не  полностью  ее
дублируют, они в меру информативны, представленная информация понятна
и легко читается, распознается. Текст презентации оформлен грамотно, стиль
презентации соответствует содержанию

1

Ответы на вопросы логичны и обоснованы 1
Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Оценка

5 отлично
3-4 хорошо
2 удовлетворительно

0-1 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 учебной практики 

1

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные 
ошибки

1

Соблюдены требования к оформлению и объёму (20-30 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  учебной  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 темы курсовой работы

(точные критерии оценивания определяются руководителем ВКР обучающегося):
1. Написание  текста  научной  статьи,  доклада  на  научную   конференцию,  проведение

анкетирования, тестирования, диагностирования по теме исследования;
2. Анализ учебного  занятия  педагога  ОУ  по  профильному  предмету;  анализ календарно-

тематического  плана, рабочей  программы  профильного  предмета; описание использованных
средств преподаваемого учебного предмета, обеспечивающих комфортную образовательную среду
с  целью  достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса;  составление банка  активных  приемов
обучения, способствующих решению  дидактической задачи по преподаванию учебного курса, по
организации  внеурочной  деятельности;  разработка  плана-конспекта  (технологической  карты)
учебного  (урочного/внеурочного)  или  внеучебного  занятия   по  литературе/русскому  языку;
оформление презентации к тексту доклада на научную конференцию

Промежуточная аттестация по учебной практике

Итоговая
оценка

критерии 

Оценка факультетского руководителя практики 

уровня
сформиро-
ванности

компе-тенций

за
отчетную

документа-
цию

индивидуальн
ого задания

(по теме ВКР)

за
представление

результатов
практики

"отлично"

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

отлично отлично отлично отлично




	Составление развернутой библиографии по теме курсовой работы (исследовательского проекта или научной статьи) с учётом действующих требований к её техническому оформлению.
	Составление развернутой библиографии по теме курсовой работы (исследовательского проекта или научной статьи) с учётом действующих требований к её техническому оформлению.

