


1. Вид практики, способ, форма проведения.
        1.1. Вид практики – учебная.

1.2. Способ проведения практики – стационарная, выездная.
1.3. Форма проведения – дискретно по периодам проведения практики.
1.4. Тип практики  – практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 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). 

В  результате  прохождения  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть 
следующими компетенциями:
-  готовностью  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  области  науки  и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15)
-  способностью  решать  исследовательские  задачи  в  области  науки  и  образования  по 
направленности (профилю) образовательной программы (ПК-16)

Обучающийся, прошедший учебную практику, должен
знать: 
-  основные  орфографические,  орфоэпические,  лексические,  грамматические  и 
стилистические нормы языка;
- современные технологии учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях разного 
типа; 
уметь:
- анализировать научно-педагогическую литературу и другую специальную информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей области 
знаний;
-  осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научно-педагогической 
информации по теме (заданию);
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- реферировать научные тексты в области образования;
- уметь выступать с докладом (семинар, конференция, круглый стол)
владеть:
-  способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы);
-  навыком  работы  с  интернет-ресурсами  и  современными  техническими  средствами 
обучения;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- способами написания научных текстов.

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 
       Учебная  практика  является  обязательным  разделом  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 первичных профессиональных умений 
и  навыков  научно-исследовательской  деятельности.  Практика  направлена  на  овладение 
умениями  решать  профессиональные  задачи  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.
 Учебной практике предшествует изучение дисциплин базовой части Педагогическая 
риторика, а также один из курсов по выбору: Спецсеминар по обществознанию или Основы 
научных исследований в обществознании. 

По  результатам  прохождения  учебной  практики  обучающиеся  формируют 
компетенции, приобретают знания, умения и навыки, актуализирующиеся в ходе освоения 
дисциплин Методика обучения истории, Методика обучения обществознанию, а также при 
написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

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
Недели (дни)

1. Организационно-подготовительный 1-я неделя (1-ый  день)
2. Основной 1-я/2-я недели/2-10 дни
3. Итоговый 2-я неделя/11-12 дни

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. 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
Обязательным для выполнения являются следующие задания: 
Общее задание
1.  Составить  развернутую  библиографию  по  теме  курсовой  работы 

(исследовательского  проекта  или  научной  статьи).  Собрать,  обработать,  и  провести 
первичный анализ и систематизацию научной литературы по теме научного исследования 
(курсовой работы, проекта, статьи). Изучить электронные и карточные каталоги научных 



библиотек г. Томска с целью выявления научной и специальной литературы по проблеме 
исследования. Изучить электронные ресурсы в сети интернет. 

2.  Определить  структуру  исследования  (глав,  параграфов).  Обосновать  тему 
исследования (ее актуальность, новизну), проблему исследования, сформулировать цель и 
задачи, обозначить предмет и объект. 

3. Написать обзор научно-теоретического и/или методического журнала по профилю 
подготовки.

Индивидуальное задание (вариативно)
Индивидуальное задание разрабатывается научным руководителем обучающегося с 

учетом его научных интересов. Варианты: выполнение индивидуального исследовательско-
го задания в рамках темы курсовой работы (написание научной статьи; разработка плана 
работы, написание введения курсовой работы, написание обзора статьи по теме исследова-
ния и др.). Обучающийся должен иметь четкое представление о том, что материалы, со-
бранные в процессе прохождения практики, могут быть использованы для написания кур-
совой работы.

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

Представление  и  защита  результатов  практики  на  конференции.  Дискуссия,  подведение 
итогов практики. Представление отчетов по прохождению 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. Учетная карточка;
2. Отчет об итогах учебной практики, включающий:

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

-  письменный  обзор  содержания  одного  номера  научно-теоретического  и/или 
методического журнала; 
- библиографический список для доклада по теме исследования;
-  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 учебной 
практике
 

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  осуществляется  на  основании 
отчетной документации и представление результатов практики на итоговой конференции, 
отзыва  руководителя  практики  от  профильной  организации,  оценки  уровня 
сформированности компетенций (Приложение 2).

8. Учебно-методическое обеспечение практики

8.1. Основная литература по практике



1. 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.
2.  Назарова,  О.  Ю.  Научно-исследовательская  работа  студентов  :  учебно-методическое 
пособие для вузов / О. Ю. Назарова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2010.  –  75 с. 

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

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

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

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

9. 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. 

10. 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. 

11. 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:
1) http://libserv.tspu.edu.ru   – сайт научной библиотеки ТГПУ.
2) http://infolio.asf.ru/diser.html   -  информационно-справочный  портал  «В  помощь 

студенту».
3) http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm   - монография: А. М. Новиков, Д. 

А.Новиков. Методология.
4) Библиотекарь.ru – http://bibliotekar  .ru
5) www.book-portal.info      -   Крупнейший Портал Электронных Книг   
6) http   //   www.pedib.ru      - педагогическая библиотека 
7) http://www.bibliotech.ru/   - электронная библиотечная система «Библиотех»
8) http://www.knigafund.ru/      - электронная библиотечная система «Книгофонд»
9) http://ibooks.ru/   - Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы.

8.4. Материально-техническое обеспечение практики

http://ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.pedib.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
file:///tmp/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C.ru%20%E2%80%93%20http://bibliotekar
http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm
http://infolio.asf.ru/diser.html
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188




Приложение 1
Учетная карточка по учебной практике 

Обучающийся (ФИО) _____________________________________________________________
Факультет ____________________________ курс ____________ группа ___________________
Направление подготовки: Педагогическое образование
Направленность (профили) подготовки: 
________________________________________________________________________________
Место прохождения практики:    ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сроки учебной практики  с _____ ____________20___ г. по _____ ____________20___ г.
Руководитель учебной практики (ФИО):  
________________________________________________________________________________
Тема исследования: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Индивидуальное задание: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Виды выполненных работ:
№ 
п/п

Дата Виды выполненных работ, 
образовательное учреждение, структурное подразделение/аудитория

Подпись руководителя учебной 
практики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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 содержания журнала "___________________________
________________________________________" №_______ Год________

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. Уровень сформированности компетенций на этапе учебной практики:

Компетенция (группы компетенций) уровень 
(подчеркнуть нужное)

Подпись руководителя 
учебной практики

ПК – 16 первый, второй, третий

ПК – 15 первый, второй, третий

Отзыв руководителя учебной практики:   
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Итоговая оценка __________________________ 

Руководитель учебной практики   _____________       (  __________________________)
        Подпись Расшифровка подписи

Руководитель организации/подразделения   _____________ (___________________________)
             Подпись Расшифровка подписи

М.П.



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

_____________________________________________
факультет 

_________________________________________________
кафедра

ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

_______________________________

_______________________

Курс_______________________

Группа_____________________

Отчет принял руководитель учебной 

практики

(без замечаний / с замечаниями) 

___________________________
                              (Ф.И.О. Должность, подпись )

_______________________________

_______________________

Томск – 20__



СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ всех видов деятельности в период практики                                                              
2. Материалы практики (общее задание) 

2.1.
2.2.
2.3.                                                                                                                                              

3. Индивидуальное задание

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

задачи практики.



Анализ всех видов деятельности
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.





Пояснительная записка

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

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме заданий, отчета по итогам практики и пред-
ставления результатов практики на итоговой конференции.

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

4.  Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  практикой  (тип  –  практика  по 
получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных 
навыков научно-исследовательской деятельности):

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

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

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 учебной практики

№ 
п/п

Контролируемые разделы 
(этапы) практики

Код 
контролируемо
й компетенции
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1. Организационно-подготови-
тельный

ПК-15 Дискуссия
Доклад

2. Основной ПК-15, 16 Дискуссия
Доклад
Практико-ориентированное 
задание

3 Итоговый этап ПК-15 Дискуссия
Доклад
Практико-ориентированное 
задание

Компетенция ПК-15
Компетенция  ПК-15  (готовность  использовать  теоретические  и  практические  знания  в 

области науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы.
Типовое контрольное задание направлено на формирование навыков работы с библиотечными 
каталогами, а также оформления списка литературы по ГОСТ-2003, а также навыков написания 
обзора научно-теоретического или методического журнала. Практико-ориентированное задание 
(типовое контрольное задание на этапе формирования компетенции):
1.  Выявить в библиотеках г. Томска и электронных базах данных литературу по теме курсовой 
работы. 
2. Составить список источников и литературы по теме курсовой работы. 
3. Сделать обзор научно-теоретического и/или методического журнала по профилю подготовки.

Уровни и показатели сформированности компетенции ПК-15
Уровни 

сформированности 
компетенции

Показатели

Первый 
60-74 %

Знает: обладает теоретическими и практическими знаниями по направ-
лению (профилю) образовательной программы.
Умеет: представляет,  как  можно  использовать  методы 
экспериментального и теоретического научного исследования в учебно-
воспитательной деятельности.
Владеет: первичными  навыками  анализа  текстов  по  тематике 
исследования,  навыками  оформления  документов  по  научно-практической 
деятельности;  публичного  представления  результатов  научно-практической 
деятельности.

Второй
75-86 %

Знает: о  возможности  использования  теоретических  и  практических 
знаний по направлению (профилю) образовательной программы.
Умеет: использует  методы  экспериментального  и  теоретического 
научного исследования в учебно-воспитательной деятельности.
Владеет: базовыми навыками анализа текстов по тематике исследования, 
навыками  оформления  документов  по  научно-практической  деятельности; 
публичного представления результатов научно-практической деятельности.

Третий
87-100%

Знает: о  возможности  использования  теоретических  и  практических 
знаний  по  направлению  (профилю)  образовательной  программы;  ис-
пользует теоретические и практические знания по направлению (профи-
лю) подготовки.



Умеет: активно  использует  методы  экспериментального  и 
теоретического  научного  исследования  в  учебно-воспитательной 
деятельности.
Владеет: свободно  владеет  навыками  анализа  текстов  по  тематике 
исследования,  навыками  оформления  документов  по  научно-практической 
деятельности;  публичного  представления  результатов  научно-практической 
деятельности.

- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % требований к заданию;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % требований к заданию;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % требований к заданию;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % требований к заданию.

Компетенция ПК-16
Компетенция  ПК-16  (способность  решать  исследовательские  задачи  в  области  науки  и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы).
Типовое контрольное задание направлено на формирование навыков научно-исследовательской 
работы,  написания  научных  текстов  по  выбранной  теме  исследования.  Практико-
ориентированное задание (типовое контрольное задание на этапе формирования компетенции):
1. Выбрать тему научного исследования.
2. Составить план научного исследования.
3. Написать текст доклада/статьи или фрагмента курсовой работы по теме исследования. 

Уровни и показатели сформированности компетенции ПК-16
Уровни 

сформированности 
компетенции

Показатели

Первый 
60-74 %

Знает: как  решать  исследовательские  задачи  в  области  науки  и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы.
Умеет: представляет,  как  можно  использовать  полученные  в  ходе 
изучения теоретических курсов знания для решения исследовательских 
задач.
Владеет: первичными  навыками  оценивания  результатов  научно-
педагогического исследования.

Второй
75-86 %

Знает: о возможности решать исследовательские задачи в области науки 
и  образования  по  направленности  (профилю)  образовательной 
программы.
Умеет: использует  полученные в  ходе изучения  теоретических  курсов 
знания для решения исследовательских задач.
Владеет: базовыми  навыками  оценивания  результатов  научно-
педагогического исследования.

Третий
87-100%

Знает: о возможности решать исследовательские задачи в области науки 
и  образования  по  направленности  (профилю)  образовательной 
программы,  решает  исследовательские  задачи  в  области  науки  и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы
Умеет: активно использует полученные в ходе изучения теоретических 
курсов знания для решения исследовательских задач.
Владеет: свободно  владеет  навыками оценивания  результатов  научно-
педагогического исследования.

- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % требований к заданию;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % требований к заданию;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % требований к заданию;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % требований к заданию.



Доклады по учебной практике представляют собой устную презентацию отчета о 
выполненных во время практики заданиях.

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада

Характеристика Требования к структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы 
обучающегося,  представляющий  собой 
публичное выступление по представлению 
полученных  результатов решения 
определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской  или  научной 
темы

1) сообщение (выступление);
2) вопросы к докладчику;
3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его 
теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему;
4) ответное заключительное слово докладчика;
5) заключение преподавателя

Алгоритм оценивания выступления, сообщения
Показатели Балл

Соответствие  содержания  заявленной  теме.  Доклад  содержит 
сформулированное исследуемое  (рассматриваемое)  теоретическое 
положение (тезис или группа тезисов).

1

Обозначен  круг  понятий  и  терминов,  необходимых  для  описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса.

1

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой.
В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы.

1

Подача  материала  выступления:  свободное владение  содержанием, 
общение с аудиторией.
Доклад  в  течение  10-15  минут,  сопровождаемый  мультимедийной 
презентацией (презентация оценивается отдельно).

1

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований.
Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы).

1

Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Уровень Оценка

5 высокий отлично
4 выше среднего хорошо
3 средний удовлетворительно
2 низкий неудовлетворительно



Вопросы для проведения дискуссии по учебной практике:
 Какие из заданий учебной практики были выполнены наиболее успешно?
 Какие из заданий учебной практики показались наиболее сложными?
 Полезные навыки, которые были приобретены в ходе учебной практики.
 Пригодились ли навыки, полученные в ходе учебной практики, для написания курсовой 

работы?
 Рекомендации по усовершенствованию учебной практики.

Критерии и показатели, используемые при оценивании выступления в ходе дискуссии

Характеристика Требования к структуре и оформлению
Продукт  самостоятельной  работы 
обучающегося,  представляющий  собой 
публичное  выступление  по 
представлению полученных результатов 
решения  определенной  учебно-
практической,  учебно-
исследовательской или научной темы

1) сообщение (выступление);
2) вопросы к докладчику;
3)  комментарии  и  замечания  к  докладчику; 
обсуждение  содержания  доклада,  его 
теоретических  и  методических  достоинств  и 
недостатков, дополнения и замечания по нему;
4) ответное заключительное слово докладчика;
5) заключение преподавателя

Алгоритм оценивания выступления в ходе дискуссии
Показатели Балл
Соответствие  содержания  заявленной  теме.  Доклад  содержит 
сформулированное  исследуемое  (рассматриваемое)  теоретическое 
положение (тезис или группа тезисов).

1

Обозначен  круг  понятий  и  терминов,  необходимых  для  описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса.

1

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой.
В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы.

1

Подача  материала  выступления:  свободное  владение  содержанием, 
общение с аудиторией.

1

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований.
Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы).

1

Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Уровень Оценка
5 высокий отлично
4 выше среднего хорошо
3 средний удовлетворительно
2 низкий неудовлетворительно



Отчетная документация по итогам практики
Критерии и показатели, используемые при оценивании отчетной документации по итогам практи-
ки: 

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 заполня-
ется обучающимся по шаблону в текстовом 
редакторе, оценки выставляют руководители 
практики, оценки заверяются подписями ру-
ководителей и печатью организации. 

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 пол-
ностью 

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 зада-
ний подтверждаются материалами отчета

1

Отчет  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 рабо-

ты (критерии оценивания определяются научным руководителем обучающегося):
1. Написание научной статьи; 
2. Разработка подробного плана курсовой работы; 
3. Написание введения курсовой работы;
4. Написание обзора статьи по теме исследования.




