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1. Вид практики, способ, форма проведения.

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

навыков (музейная).

2. Требования к уровню освоения программы учебной практики.

В  результате  прохождения  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть 
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
–  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их  активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).

Обучающийся, прошедший учебную практику, должен
знать:

 основы планирования своей профессиональной деятельности;
 основы музейного дела (типы и профили музеев, методы построения экспозиций, 

формы организации  педагогической  работы в  музее,  типы  и  формы  экскурсий, 
актуализирующие и углубляющие краеведческие знания и др.);

 основные  орфографические,  орфоэпические,  лексические,  грамматические  и 
стилистические нормы языка;

 теоретические основы работы с презентациями в программе Power Point;
 основные  требования,  предъявляемые  к  письменному  тексту  в  форме  научного 

доклада по теме практики;
 основные  требования,  предъявляемые  к  устному  публичному  выступлению  в 

форме доклада об основных результатах осуществленного исследования;
 основы педагогической коммуникации;
 отдельные формально-содержательные составляющие форм групповой внеурочной 

деятельности как компонента образовательного процесса в общеобразовательной 
школе. 

уметь:

 анализировать  научно-педагогическую  литературу  и  другую  специальную 
информацию,  достижения  отечественной  и  зарубежной  науки  и  образования  в 
соответствующей области знаний;

 устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, заявленной в 
теме работы;

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

 собирать  и систематизировать  разного рода сведения о предметах материальной 
культуры  с  целью  создания  терминологических  картотек  как  баз  данных, 
содержащих лингвистическую и энциклопедическую информацию; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
 демонстрировать  способность  к  аналитической  презентации  результатов  своей 

деятельности;
 организовать  групповое  мероприятие  в  формате  внеурочной  деятельности  в 

подшефной группе обучающихся общеобразовательной школы; 
 профессионально  выстраивать  взаимоотношения  в  рамках  педагогической 

коммуникации.
владеть:



 навыками  методической  адаптации  накопленных  сведений  с  обязательной 
реализацией краеведческой и лингводидактической составляющей;

 навыками  ориентации  в  профессиональных  источниках  информации  (журналы, 
сайты, образовательные порталы);

 навыком работы с интернет-ресурсами и современными техническими средствами;
 навыком педагогической коммуникации;
 отдельными  способами  организации  учебно-воспитательной  работы  в  формате 

групповой  внеурочной  деятельности  с  обучающимися  общеобразовательных 
учреждений;

 − отдельными способами  организации  учебно-воспитательной  работы в  формате 
индивидуальной внеурочной деятельности с обучающимися общеобразовательных 
учреждений.

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы.

Учебная  практика  входит  в  Блок  2  "Практики"  вариативной  части  программы 
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование.  Учебная 
практика проводится с  целью получения первичных профессиональных умений и навыков в 
области музейно-педагогической деятельности.

Задачи учебной практики:
 –  сформировать  практические  навыки  по  организации  педагогической  работы  в 

культурно-просветительском пространстве музея;
–  дать  представление  о  современных  педагогических  технологиях  интеграции 

предметных  (исторических)  знаний  и  культуроведческой  проблематики,  актуальной  для 
деятельности учителя истории;

 – обучить методам и приемам педагогической адаптации культуроведческого материала 
к дидактическим целям с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 
развития личности. 

По  результатам  прохождения  практики  обучающиеся  формируют  компетенции, 
приобретают знания, умения и навыки, актуализирующиеся в ходе освоения дисциплин модуля 
Б.3.06  Методика  обучения  предметам,  а  также  во  время  педагогической  практики  и  при 
написании выпускной квалификационной работы.  

4. Общая трудоемкость практики (3 зачетные единицы) и виды учебной работы.

Вид учебной работы Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 
планом)

Распределение  по  семестрам  (в 
соответствии с учебн. планом)

Всего недели/зач.ед № семестра
Учебная практика 2/3 2
Формы 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с ФГОС 
ВО и учебным планом

зачет с оценкой

5. Содержание программы практики.

5.1. Содержание практики.



№ Наименование  раздела  (этапа) 
практики Сроки недели 

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

Всего недель: 2

5.2. Содержание разделов (этапов)  практики.

1.  Организационно-подготовительный  этап.  Установочная  конференция.  Краткая 
характеристика основных целей и задач практики, знакомство со структурой и содержанием 
практики,  требованиями  к  отчетной  документации.  Определение  индивидуальной  темы 
практики студента. Планирование деятельности в соответствии с выбранным объектом и темой 
исследования.  Инструктаж по технике безопасности.

2.  Основной  этап. Блок  1.  Формулирование  темы  и  работа  над  аналитическим 
описанием  музейно-лингвистического  объекта.  Работа  с  библиографией,  составление 
библиографического  списка.  Сбор,  обработка,  первичный  анализ  и  систематизация 
библиографических  источников,  справочной  литературы,  включая  печатные  и  интернет-
публикации.  Составление  аннотированной  библиографии.  Формирование  музееведческого 
материала.  Знакомство  с  музеем  историко-филологического  факультета  «Русская  изба  в 
Сибири», его фондами и вспомогательными материалами. (Варианты: знакомство с музеями г. 
Томска  /Томской  области/,  путеводителями  и  интернет-сайтами  российских  и  зарубежных 
музеев /для разработки виртуальных экскурсий/, а также с памятниками архитектуры /музеями 
под  открытым  небом  –  для  разработки  экскурсий/).  Составление  аналитической  справки  о 
музее.  Сбор  и  первичная  обработка  фактического  материала  исследования.   Формирование 
рубрицированного  электронного  корпуса  опорных  текстов  (учебных,  научных,  справочных; 
художественных, фольклорных и т. п.) и иллюстративных материалов (фото-, аудио-, видео- и 
др.).  Вторичная  обработка  фактического  материала  исследования:  составление  картотеки 
терминологической  лексики,  содержащей  необходимую  для  разработки  экскурсии 
лингвистическую и энциклопедическую информацию. 

Блок 2. Разработка текста экскурсии и методического оснащения. Работа над текстовым 
содержанием  практики:  обоснование  жанрово-стилистического  решения,  типа  текста 
(монологический,  диалогический,  игровой,  информационный,  комбинированный  и  т.д.). 
Составление  методических  заданий  на  закрепление  фактографической  составляющей 
экскурсионного сообщения. 

3. Итоговый этап.  Оформление  результатов  исследования  в  виде  отчета,  его  защита  в 
форме электронной и устной презентации.  Защита результатов  практики на итоговой 
конференции.  Представление  отчетов  по  прохождению  практики  руководителю. 
Подведение итогов практики.  

Дополнительный  блок.  Организация  и  проведение  мероприятий  в  формате  внеурочной 
деятельности  с  подшефной  группой  (классом)  обучающихся  общеобразовательной  школы. 
Подготовка и проведение экскурсии для подшефного класса на базе историко-краеведческого 
музея  «Русская изба в Сибири» ИФФ ТГПУ. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  руководители  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 (Приложение 1)
1. Технологическая карта учебной практики.
2. Учетная карточка.



3. Отчет об итогах практики, включающий:
4. титульный лист;
5. оглавление (содержание отчета);
6. анализ всех видов деятельности в период практики;
7. материалы:
- аннотации библиографических источников;
- аналитическая справка о музее, выбранном в качестве объекта описания;
- словарь терминологической лексики;
- текст подготовленной экскурсии в печатном и электронном виде;
- методические задания для учащихся;
- фотоматериалы / видеоматериалы.

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 
практике. (Приложение 2)

Аттестация  по  итогам  учебной   практики  осуществляется  на  основании:  1)  отчетной 
документации; 2) защиты результатов практики, выполненных обучающимся в соответствии с 
требованиями  программы  практики  (отражаются  в  учетной  карточке);  3)  оценки  уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных программой практики.

Аттестация по учебной практике осуществляется на основании представленной в срок 
отчетной документации, а также публичной защиты отчета в форме его электронной и устной 
презентации на конференции по итогам практики. Форма аттестации в соответствии с ФГОС 
ВО  и  учебным  планом  –  зачет.  Результат  аттестации  –  оценка  по  5-тибалльной  системе. 
Итоговая  оценка  выставляется  факультетским  руководителем  и  складывается  из:  1) оценки, 
полученной за отчетную документацию; 2) оценки, полученной за защиту результатов практики 
в форме электронной и устной презентации на конференции по итогам практики.

8. Учебно-методическое обеспечение практики.

8.1. Основная литература по  практике.

1. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение : учебник для вузов / Б. В. Емельянов. – 6-е изд. – М. : Сов. 
Спорт, 2011. – 213 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/19351).

2. Музейная практика в контексте истории языка и культуры : учеб. Пособие для вузов / Т. В. 
Галкина [и др.]. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. – 123 с. (НБ ТГПУ).

8.2. Дополнительная литература по практике.

1. Бережнова, Л. Н. Этнопедагогика : учеб. Пособие для вузов / Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок, В. 
И. Щеглов. – М. : Академия, 2007. – 232 с. (НБ ТГПУ). 
2. Долженко, Г. П. Экскурсионное дело : учеб. Пособие / Г. П. Долженко. – 2-е изд., испр. И 
доп. – М. :МарТ, 2006. – 301 с. (НБ ТГПУ).  
3.  Прогулки  и экскурсии  в  режиме группы продленного  дня [Текст]:[пособие  для  учителей 
начальной школы]/авт.-сост. И. В. Курбеко.-Волгоград:Учитель,2013.-170 с. 
4. Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения : учеб. Пособие для вузов / Е.  
Л. Галкина [и др.] ; отв. Ред. М. Ю. Юхневич. – М. : РИК, 2006. – 174 с. (НБ ТГПУ). 
5. Савина, Н. В. Экскурсоведение : учеб. Пособие / Н. В. Савина, З. М. Горбылева. – Минск: 
Изд-во Белорус. Гос. Эконом. Ун-та, 2004. – 334 с. (НБ ТГПУ). 
6. Столяров, Б. А. Музейная педагогика: история, теория, практика : учеб. Пособие для вузов / 
Б. А. Столяров. – М.: Высшая школа, 2004. – 216 с. (НБ ТГПУ). 



7. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для студ. Гуманитар. Специальностей вузов / Т. Ю. 
Юренева. – 4-е изд. – М. : Акад. Проект, 2007. – 558 с. (НБ ТГПУ).  

8.3. Средства обеспечения  практики.
При прохождении учебной практики рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 
1.  http://museums.tomsk.ru (Музеи Томской области);  http://1muzey.ru (Музей славянской  

мифологии  «Славянский  путь»);   http://pushkin.ellink.ru  (Музей-заповедник  А.  С.  
Пушкина «Михайловское»); 

2. http://www.hermitagemuseum.org  (Государственный  Эрмитаж);   http://www.kreml.ru  
(Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»); 

3. http://www.kunstkamera.ru (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН); 
 http://museums.ru  (Музеи  России)  и  др.,    http://neicon.ru –  Национальный  электронно-

информационный консорциум НЭИКОН.
4. http://uisrussia.msu.ru   –  Университетская  информационная  система  РОССИЯ  (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 
образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений 
и  других  гуманитарных  наук  и  с  2000 года  открыта  для  коллективного  доступа 
университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов.

5. http://www.lib.ru   –  сайт  электронной библиотеки  Максима  Мошкова.  Основные разделы 
библиотеки:  естественные  науки;  история;  культура;  философия;  экзотерика; 
политология;  бухучет;  финансы;  банки;  экономика;  экология;  научная  и  учебная 
литература;проза; поэзия; переводы и др. Свободный доступ.
В  дополнение  к  фондам  НБ  ТГПУ  и  ЭБС  КнигаФонд  рекомендуется  привлекать 

материалы  электронной  библиотеки  «Все  для  студента»  (URL:  http://www.twirpx.com,  после 
регистрации пробный доступ к материалам свободный /в пределах 100 баллов/, имеются ссылки 
на бесплатные файлообменники),  например:   Бережнова,  Л. Н. Народный костюм русских в 
Сибири  :  презентация,  сохран.  В  формате  pdf.  –  Омск,  2010.  –  60  слайдов.(URL: 
http://www.twirpx.com/file/575658);  Гринев-Гриневич, С. В. Введение в терминографию. Как  
просто  и  легко  составить  словарь.  –  3-е  изд.,  доп.  –  М.  :Либроком,  2009.  –  224  с.  (URL: 
http://www.twirpx.com/file/773259);  Музейная коммуникация: модели, технологии, практики /  
отв. Ред. Дукельский. – М. Б. и., 2010. – 200 с. (URL: http://www.twirpx.com/file/664261).

Ресурсы по педагогическим наукам

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php   – Библиотека Гумер, раздел педагогика .
2. http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm   –  Век  образования — предлагаются  статьи  о 

жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а также 
педагогические высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на каждый 
год двадцатого века).

3. http://elib.gnpbu.ru/   –  Научная  педагогическая  электронная  библиотека – академическая 
библиотека  по  педагогике  и  психологии.  Библиотека  представляет  собой 
многофункциональную  полнотекстовую  информационно-поисковую  систему, 
обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных 
психолого-педагогических исследований и образования.

4. http://www.pedlib.ru/   –  Педагогическая  библиотека – содержит  большое  количество 
полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям.

5. http://www.periodika.websib.ru/   –  Педагогическая  периодика – электронный  тематический 
каталог  «Педагогическая  Периодика»,  содержащий  точные  ссылки  на  наиболее 
интересные статьи, опубликованные в периодической печати за последние десять лет и 
посвященные педагогическим проблемам. 

http://www.periodika.websib.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.lib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://neicon.ru/


6. http://intellect-invest.org.ua/rus/library/   –  Портал  современных  педагогических 
ресурсов – библиотека  Портала  содержит  книги  и  брошюры  педагогической, 
психологической, философской, культурологической направленности. 

7. http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/   –  Терминологический  словарь  по  педагогике – создан  для 
упорядочения  лексики  по  педагогической  тематике  и  призван  облегчить  понимание 
современных педагогических терминов в  целях более  точного определения  предмета. 
Словарь содержит в себе около 3 тысяч терминов и понятий, охватывает 156 источников.

Также  рекомендуется  пользоваться  материалами  диалектологических  экспедиций  и 
музейных  практик,  хранящихся  в  кабинете  диалектологии  и  этнолингвистики  историко-
филологического факультета (каб. 210, 8 корпус ТГПУ).  

8.4. Материально-техническое обеспечение учебной  практики.

№
№
п/
п

Наименование 
раздела  учебной 
дисциплины

Наименование  материалов 
обучения,  пакетов 
программного обеспечения 

Наименование  технических  и 
аудиовизуальных средств

1. Подготовительный 
этап  практики

Internet  Eхplorer,  Firefox, 
OpenOffice

Локальная  сеть  ТГПУ  с 
доступом  в  интернет, 
мультимедийные  средства 
презентации материалов

2. Основной  этап 
практики

Internet  Eхplorer,  Firefox, 
OpenOffice 

Локальная  сеть  ТГПУ  с 
доступом  в  интернет, 
мультимедийные  средства 
презентации материалов

3. Итоговый  этап 
практики

Internet  Eхplorer,  Firefox, 
OpenOffice 

Локальная  сеть  ТГПУ  с 
доступом  в  интернет, 
мультимедийные  средства 
презентации материалов

9. Методические рекомендации по организации учебной практики.

9.1. Методические рекомендации преподавателю.

Руководитель  учебной  практики  обязан  определить  учреждения  для  прохождения 
обучающимися практики, в т.ч. с учетом рекомендованных условий, видов труда и требований 
по  доступности  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  составит 
график выполнения содержания практики, провести установочную и итоговую конференции с 
обучающимися,  сопровождать обучающихся в течение всей практики,   регулярно проводить 
консультации;  проверять  и  оценивать  предоставленную  обучающимися  отчетную 
документацию.

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

В задачи руководителя практики входит:
 разработка основной программы практики и обеспечение ее выполнения;
 организация практики и контроль за ее ходом и результатами;
 контроль выполнения индивидуальных планов работы практиканта;
 консультации со студентами по вопросам содержания и организации практики;
 анализ отчетной документации обучающегося о работе, проведенной во время практики;
 составление отзыва на практиканта с учетом требований образовательного стандарта;
 организация установочной и итоговой конференций;
 составление отчета по итогам практики;

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/
http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/


По итогам практики руководитель в учетной карточке составляет характеристику-отзыв 
о практиканте, в которой должны быть отражены:

 полнота и качество выполнения программ практики;
 отношение студента к выполнению задания;
 оценка  результатов  практики  студента  (в  т.ч.  оценка  уровня  сформированности 

компетенций);
 проявленные студентом профессиональные и личностные качества;
 выводы о профессиональной пригодности студента.

9.2. Методические рекомендации для обучающихся.
В  процессе  прохождения  практики  обучающемуся  необходимо  последовательно 

выполнить  соответствующие  разделам  (этапам)  практики  процедуры,  результаты  которых 
находят  отражение  в  отчете  либо  выступают  в  качестве  вспомогательных  материалов 
исследования.  

1. Подготовительный этап.  
Получив общее представление о структуре и содержании практики на основе беседы с 

руководителем  и  знакомства  с  демонстрационными  материалами,  обучающийся  выбирает 
объект и предмет исследования, после чего получает индивидуальное задание и осуществляет 
планирование дальнейшей деятельности.  

Выбор объекта во многом определяет ход исследования и тип экскурсии, который может 
быть  разработан  по  его  результатам.  По  результатам  выбора  объекта  практикант  может 
планировать  реальные  и  виртуальные,  собственно  музейные  и  пешеходные  (автобусные) 
экскурсии, что обусловливает некоторое варьирование в разработке основного раздела (этапа) 
практики.  

Стационарные условия прохождения практики (на базе этнолингвистического кабинета, 
кабинета-музея  «Русская изба в Сибири» и «Культуры и этносы Западной Сибири» историко-
филологического  факультета  Томского  государственного  педагогического  университета) 
предполагают освоение навыков интерактивной и игровой (в  случае  адаптации к аудитории 
школьников)   работы в  музейном  пространстве,  умение  трансформировать  его  в  учебное  и 
педагогическое.  В  этом  случае  практикантам  предлагаются  темы,  направленные  на 
исследовательско-просветительскую работу с экспонатами музея:
- Головные уборы в традиционном костюме сибирского крестьянина.
- Русская домашняя утварь в свадебной обрядовости.
- Традиции русского (сибирского) чаепития. 
- История утюга.
- История русского самовара в Сибири.
- Сакрально-обрядовое значение пространства русской (сибирской) избы.
- Предметы домашней утвари в Сибирской избе.
- Прялка и домашнее ткачество.
- Сибирские промыслы.

Таким  образом,  в  результате  практики  формируются  экскурсионные  материалы, 
включающие в себя методическую разработку экскурсионного текста по музею «Русская изба в 
Сибири» для аудитории школьников и методические задания для школьников, предполагающие 
продолженную работу на основе музейного материала. 

Краеведческое  направление  тематики  экскурсионной  работы  предполагает  также 
обращение к материалу, связанному с историей и культурой города Томска. В этом случае темы 
могут быть сформулированы подобным образом:
- Храмы Томска.
- Томское деревянное зодчество.
- Томск польский.
 - История томских улиц.



Результаты  прохождения  1-го  этапа  практики  находят  отражение  в  индивидуальном 
задании и учетной карточке практиканта (см. приложения 2). 
2. Основной этап.  

В  соответствии  с  определенными  на  предыдущем  этапе  параметрами  исследования 
практикант изучает различные источники информации, важнейшие из которых отражаются в 
специальном разделе отчета – аннотированном библиографическом списке.  

Библиографические  описания  (включая  описания  интернет-ресурсов)  должны 
соответствовать  действующим  требованиям,  см.  ГОСТ 7.1-2003.  Библиографическая  запись. 
Библиографическое описание (URL: ru.wikisource.org›wiki/ГОСТ_7.1—2003).  

Образцы описаний:
Байбурин, А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / А. К. Бабурин. – М. :  
Наука, 1983. – 188 с. В монографии предпринимается попытка реконструкции символических 
аспектов  традиционного  восточнославянского  жилища  на  материале  обрядов,  верований, 
фольклорных  и  мифологических  текстов.  Выявляются  основные  принципы  освоения 
пространства  у  восточных  славян.  Рассмотрены  семиотические  аспекты  организации 
внутреннего пространства жилища.  

Русская изба: путешествие в прошлое [Электронный ресурс]. – URL: http://druspace.com 
(дата обращения: чч.мм.гггг). Сайт содержит информацию о старинном народном жилище на 
Руси, Украине и Белоруссии с XI по XIX вв. Рассмотрены типы изб, дворов и других построек,  
технология строительства, отопления, объясняется старинная строительная терминология.  

В зависимости от выбора объекта практикант знакомится с фондами, экспозициями и 
вспомогательными материалами  (путеводителями,  интернет-сайтами)  различных  реальных  и 
виртуальных  музеев.  В  случае  отсутствия  такой  возможности  изучаются  типологически 
сходные или имеющие косвенное отношение к виртуальному объекту музеи. В текстовой части 
опорного  корпуса  данных  вычленяется  пласт  базовой  терминологической  лексики  по  теме 
исследования.  Отдельные  термины  получают  лингвистические  и  энциклопедические 
дефиниции;  полученная  после  выстраивания  словарных  статей  по  алфавиту  картотека 
терминологической лексики составляет самостоятельный раздел отчета.  

В  словарной  статье  после  заголовочного  слова  необходимо  отразить  следующую 
информацию: структурные и функциональные особенности именуемого артефакта, историю его 
возникновения  и  развития,  территориально,  хронологически  или  иначе  обусловленные 
модификации, ритуально-символическое значение. 

На  основании  результатов  предшествующей  деятельности  разрабатывается  текст 
экскурсии  для  школьников.  Тема  и  форма  экскурсии,  а  также  речевое  оформление 
экскурсионного  сообщения  должны  соответствовать  психовозрастным  особенностям 
слушателей.  Так,  следует  избегать  типичных  ошибок,  связанных  с  использованием  формы 
лекции,  перенасыщенностью  текста  узкой  терминологией  в  аудитории  учащихся  младших 
классов.  

Поскольку экскурсия есть сочетание рассказа и показа, необходимой ее составляющей 
являются иллюстративные материалы (фото или другие изображения экспонатов, размещаемые 
в  приложении  к  отчету,  иные  вспомогательные  средства  –  аудио-  и  видеоматериалы, 
прилагаемые на диске). Иллюстративные материалы должны быть названы и пронумерованы в 
порядке упоминания в тексте экскурсии; в приложениях не должно быть материалов, ссылка на 
которые  отсутствует  в  тексте  экскурсии.  Система  связи  материалов  основного  текста  и 
приложения выглядит следующим образом:  (основной текст) В старину для глажения белья 
использовали рубель  (см.  приложение,  фото 4);  (приложение)  Фото 4.  Рубель  (подпись  под 
изображением).  Материалы диска должны быть описаны на вкладыше.  

Текст  экскурсии  должен  быть  дополнен  ее  общим  описанием  и  заданиями  на 
закрепление материала.  

Описание экскурсии включает следующие параметры: название;  цель; типологические 
характеристики (по содержанию, составу и количеству участников, месту проведения, форме); 
продолжительность экскурсии;  целевая аудитория;  перечень экспонатов.  



В  качестве  заданий  на  закрепление  фактографической  информации  могут  быть 
предложены  вопросы  по  содержанию  экскурсии.  Лингвистические  задания  предполагают 
прежде всего проверку степени освоенности базовой терминологии сообщения и способности 
связно рассказать о предмете и направлены, таким образом, в первую очередь на пополнение 
словарного запаса и развитие речи учащихся. 

Результаты прохождения основного раздела (этапа) этапа практики входят в материалы 
отчета и в презентацию, выносимую на защиту.  

1. Завершающий этап.  
В завершение работы практикант проводит анализ всех видов деятельности в период 

практики (Приложение 4), компонует из материалов предшествующих этапов отчет (см. 9.2.), 
представляя его на заключительной конференции в форме электронной и устной презентации. 
Презентация  предполагает  наличие  элементов  апробации  экскурсии.  В  ходе  защиты 
презентаций практиканты задают друг другу вопросы, выступают с замечаниями, участвуют в 
подведении  итогов  практики.  Обсуждение  итогов  практики  предполагает  обобщение  и 
выведение  на  качественно  иной  уровень  результатов  самоанализа,  определение 
интегрированного результата деятельности обучающихся на всем протяжении практики.  



Приложение 1.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

учебной практики бакалавра

обучающегося  _______________ факультета ________ курса  _________ группы 
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения  практики:  ______________________________________

Сроки практики: ___________________________________________________

№ 
п/п Содержание работы /мероприятия /показатели

Max
балл

Баллы и 
подпись 

руководит
еля* 

Входной блок 
(организационно-подготовительный этап)

1 Участие в установочной конференции 5
2 Участие в планировании своей профессиональной деятельности: 

определение индивидуального задания по практике.
5

ИТОГО 10
Блок 1. Формулирование темы и работа над аналитическим 
описанием музейно-лингвистического объекта

1 Составление аналитической справки о музее – его типе, 
содержании, краеведческом, культурно-просветитеском 
потенциале. 

5

2 Изучение электронных и карточных каталогов научной 
библиотеки ТГПУ с целью выявления научной и специальной 
литературы по теме. 

5

3 Изучение электронных ресурсов в сети интернет. 5

4 Составление аннотированного библиографического списка 
источников информации (не менее 10  источников).

5

5 Составление терминологического словаря в рамках 
разрабатываемой темы.

5

ИТОГО 25
Блок 2. Разработка текста экскурсии и методического 
оснащения  (основной этап)

1 Написание текста экскурсии 15
2 Подготовка методической разработки с обоснованием применения 

педагогических технологий развивающего обучения.
10

3 Оснащение текста экскурсии аудиовизуальным материалом. 5

ИТОГО 30
Итоговый блок (итоговый этап)



1 Подготовка и представление отчетной документации в 
соответствии с требованиями программы практики, включая 
анализ всех видов деятельности.

10

2 Подготовка электронной и устной презентации для представления 
на конференции по итогам практики.

15

ИТОГО 25
Дополнительный блок

1 Проведение дополнительной работы с обучающимися в формате 
внеучебной деятельности.

2

2 Разработка печатных или электронных дидактических материалов 
по организации и проведению мероприятия внеучебной 
деятельности

2

3 Выполнение индивидуального  задания по предложению от  ОУ 2
4 Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий 

(экскурсии в этнолингвистическом кабинете каф. теории языка и 
методики обучения русскому языку ИФФ, в историко-
этнографическом музее «Русская изба в Сибири», кабинете-музее 
«Культуры и этносы Западной Сибири».

2

5 Участие в учебно-воспитательной работе  кафедры ТГПУ 2
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 по ТК

Сумма баллов Оценка

85-100 отлично

73-84 хорошо

60-72 удовлетворительно

менее 60 или не закрытый модуль неудовлетворительно

** Выполнение заданий по блокам оценивает руководитель  практики.

.



Учетная карточка по учебной практике

Обучающийся (ФИО)__________________________________________________

Факультет___________________курс________________группа________________

Направление  подготовки:  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 
подготовки)

Направленность (профили):______________________________________________

Место прохождения практики:____________________________________________

Сроки учебной практики с_______ ______________20__г. по ________

_____________________20_г.

Руководитель учебной практики (ФИО)____________________________________

Тематика работы________________________________________________________

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.

2. Отчетная документация:

№
п/п

Отчетная документация оценка Подпись рук-ля
практики

1. Анализ всех видов 
деятельности в период 
учебной  практики

2. Аналитическая справка о 
музее

3. Аннотированная 
библиография

4. Словарь терминологической 
лексики

5. Текст экскурсии
6. Методическая разработка
7. Фото-, видеоматериал



Оценка руководителя учебной практики за отчетную документацию

________________________Подпись______________(__________________)

3. Защита отчета по учебной практике на итоговой конференции.

Оценка руководителя учебной  практики за защиту отчета

___________________________Подпись___________(__________________)

4. Уровень сформированности  компетенций на этапе учебной  практики:

Шифр 
компетенции

Наименование компетенции Уровень 
(указывается 

первый / второй 
/ третий)

Подпись 
руководителя 

практики

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать творческие способности 

Полнота  и  качество  выполнения  программы  практики: 
_________________________________________________________________ 

Отношение  обучающегося  к  выполнению  заданий,  полученных  в  период  практики: 
__________________________________________________________________

Проявленные  обучающимся  исследовательские  и  личные  качества: 
__________________________________________________________________

 Выводы  о  профессиональной  пригодности  обучающегося: 
_____________________________________________________________________________

Итоговая оценка_________________________
Руководитель учебной практики_______________ (_____________)

Руководитель организации/ подразделения _______________(_____________)
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):____________

Курс____________________

Группа__________________

Отчет принял руководитель

учебной практики

(без замечаний/ с замечаниями)

(Ф.И.О. должность, подпись)

Томск – 20_



Анализ всех видов деятельности в период учебной  практики составляется студентом  по 
окончанию  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, 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.



Фонд оценочных средств

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной практике (тип - практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (музейная)),

реализуемой в составе образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

направленность (профили) История и Обществознание



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,  отчета  по  итогам  практики  и 
представления результатов практики на итоговой конференции.

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

Перечень компетенций, формируемых производственной практикой (тип –практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков): 

− готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)

−  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).

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 
контролируемой 

компетенции

(или ее части)

Наименование 

оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ПК-6 Задание 1

2 Основной
ПК-6 

ПК-6, ПК-7

Задания 2-5, 7-8

Задание 6

3 Итоговый ПК- 6 Задание 9

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

Задание  1.  Установочная  конференция  по  практике.  Ознакомление  со  структурой  и  содержанием  практики, 
инструкцией  по  технике  безопасности,  требованиями  к  отчетной  документации,  формирование  индивидуального 
задания, планирование работы над заданием.

Низкий 
(1)

1
Знает основы планирования своей профессиональной 
деятельности. 

Анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)
2

Умеет формулировать и решать учебные задачи; намечать 
перспективные направления применения результатов практики.

Высокий 
(3)

3
Владеет навыком планирования своей профессиональной 
деятельности.

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

Задание 2. Составление аналитической справки о музее. 

Низкий 
(1)

1
Знает содержательно-формальные  и технические требования, 
предъявляемые к составлению аналитического описания музея 
как культурно-просветительского пространства.

Вариант текста 
аналитического описания 
музея (аннотирования 
источников информации), 
материалы отчета, 

электронная презентация и 
текст устного выступления на 
отчетной конференции; 
анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)
2

Умеет осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации для составления аналитической справки о музее: 
умеет определять тип музея, квалифицировать  вид 
(направленность) музейной деятельности.

Высокий 
(3)

3 Владеет навыком составления информационно-аналитического 
описания музея и музейных объектов, соответствующим 
действующим требованиям ГОСТа,.

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  (ПК-6).

Задание 3. Составление аннотированного библиографического списка по выбранной теме (не менее 10 источников).



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

Низкий 
(1)

1
Знает ГОСТ оформления библиографического описания 
источников информации (включая требования к описанию 
интернет-ресурсов).

Вариант текста 
аналитического описания 
музея, аннотированной 
библиографии и 
терминологического словаря 
к тексту экскурсии. 

электронная презентация и 
текст устного выступления на 
отчетной конференции; 
анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)
2

Умеет анализировать энциклопедическую литературу, 
собственно лингвистическую (монографические источники, 
учебные пособия, словари).

Высокий 
(3)

3 Владеет  навыком  корректного  аннотированного  описания 
источников  информации,  навыком  текстовых  ссылок  на 
печатные и электронные издания.

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

Задание 4. Составление словаря терминологической лексики.

Низкий 
(1)

1
Знает  особенности  лексикографического  описания  понятий  и 
терминов. 

Вариант текста экскурсии, 
вариант текста 
аналитического описания 
музея, аннотированной 
библиографии и 
терминологического словаря 
к тексту, материалы отчета, 

электронная презентация и 
текст устного выступления на 
отчетной конференции; 
анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)
2

Умеет энциклопедически  и  лингвистически  дефинировать 
термины, структурировать информацию, полученную из разных 
источников  по  лексикографическому  алгоритму  (от 
фонетических особенностей до текстовых реализаций).

Высокий 
(3)

3 Владеет  навыком  формирования  целостного  описания 
терминологической  лексемы,  навыком  работы  с  тематически 
разнородными источниками информации. 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

Задание 5. Составление текста экскурсии.

Низкий 
(1)

1
Знает  современную  педагогическую  базу  развивающего 
обучения.

Вариант текста экскурсии, 
вариант текста 
аналитического описания 
музея, аннотированной 
библиографии и 
терминологического словаря 
к тексту, 

электронная презентация и 
текст устного выступления на 
отчетной конференции; 
анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)
2

Умеет  дифференцировать  экскурсионный  материал  с  учетом 
психовозрастных особенностей целевой аудитории, адаптировать 
к  интересам  и  потребностям  школьников  разных  возрастных 
групп.

Высокий 
(3)

3 Владеет современными педагогическими технологиями развития 
речи, креативными подходами к обучению истории в культурном 
пространстве музея. 

готовностью  к  взаимодействию  с  участниками  образовательного  процесса  (ПК-6);  способность  организовывать 
сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их  активность,  инициативность  и  самостоятельность,  развивать 
творческие способности (ПК-7)

Задание 6. Методическая разработка

Низкий 
(1)

1 Знает принципы  и  методику  краеведческой  работы  учителя-
словесника.

Анализ всех видов 
деятельности 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

Средний

(2)
2

Умеет оснащать экскурсионный текст методическими заданиями, 
направленными  на  развитие  креативного  мышления  учеников, 
формирование их культурологической компетенции.

Высокий 
(3)

3
Владеет навыком педагогической коммуникации.

способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их  активность,  инициативность  и 
самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7)

Низкий 
(1)

1

Знает  отдельные  формально-содержательные  составляющие 
форм  групповой  внеурочной  деятельности  как  компонента 
образовательного процесса в общеобразовательной школе.

Вариант текста экскурсии, 

электронная  презентация, 
фото-  и  видеоотчет  о 
проведенном  мероприятии; 
анализ  всех  видов 
деятельности

Средний

(2)
2

Умеет организовать  групповое  мероприятие  в  формате 
внеурочной  деятельности  в  подшефной  группе  обучающихся 
общеобразовательной школы

Высокий 
(3)

3

Владеет отдельными  способами  организации  учебно-
воспитательной  работы  в  формате  групповой  внеурочной 
деятельности  с  обучающимися  общеобразовательных 
учреждений.

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

Задание 7.Составление иллюстративного материала к экскурсии.

Низкий 
(1)

1
Знает теоретические основы работы с презентациями в 
программе PowerPoint.

Электронная и  
аудиовизуальная презентация 
темы; анализ всех видов 
деятельностиСредний

(2)
2

Умеет редактировать, обрабатывать аудиовизуальный материал в 
связи с образовательными и просветительскими  задачами 
практики. 

Высокий 
(3)

3 Владеет навыком создания презентаций в программе PowerPoint.

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

Задание 8. Оформление отчета по учебной практике.

Низкий 
(1)

1
Знает орфографические,  орфоэпические,  лексические, 
грамматические  и  стилистические  нормы  языка;  основные 
требования,  предъявляемые  к  письменному  тексту  в  форме 
отчета по итогам учебной практики .

Вариант текста экскурсии, 
вариант текста 
аналитического описания 
музея, аннотированной 
библиографии и 
терминологического словаря 
к тексту, материалы отчета, 

электронная презентация и 
текст устного выступления на 
отчетной конференции; 

Средний

(2)
2

Умеет составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию).

Высокий 
(3)

3 Владеет содержательными и техническими приемами подготовки 
отчета.



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид 
деятельности 

электронная презентация 
темы экскурсии; анализ всех 
видов деятельности

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).

Задание 9. Подготовка электронной и устной презентации  для представления на конференции по итогам практики.

Низкий 
(1)

1
Знает теоретические основы работы с презентациями в 
программе PowerPoint.

Электронная презентация 
темы экскурсии  на отчетной 
конференции; анализ всех 
видов деятельностиСредний

(2)
2

Умеет  публично  выступить  с  презентацией  экскурсионно-
методической разработки темы своего научного исследования.

Высокий 
(3)

3 Владеет  навыками  публичного  выступления  и   публичной 
дискуссии.

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Сумма баллов Оценка

14-16, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично

11-13, но не менее 1 балла по каждому заданию хорошо

8-10, но не менее 1 балла по каждому заданию удовлетворительно

менее 10 или не выполнено хотя бы одно из заданий 1-11 неудовлетворительно



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
учебной практики бакалавра

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 Участие в установочной конференции 5
2 Участие в планировании своей профессиональной деятельности: определение 

индивидуального задания по практике.
5

ИТОГО 10

Блок 1. Формулирование темы и работа над аналитическим описанием 
музейно-лингвистического объекта

1 Составление аналитической справки о музее – его типе, содержании, 
краеведческом, культурно-просветительском потенциале. 

5

2 Изучение электронных и карточных каталогов научной библиотеки ТГПУ с 
целью выявления научной и специальной литературы по теме. 

5

3 Изучение электронных ресурсов в сети интернет. 5
4 Составление аннотированного библиографического списка источников 

информации (не менее 10  источников).
5

5 Составление терминологического словаря в рамках разрабатываемой темы. 5
ИТОГО 25

Блок 2. Разработка текста экскурсии и методического оснащения  
(основной этап) 

1 Написание текста экскурсии 15

2 Подготовка методической разработки с обоснованием применения 
педагогических технологий развивающего обучения.

10

3 Оснащение текста экскурсии аудиовизуальным материалом. 5

ИТОГО 30
Итоговый блок (итоговый этап)

1 Подготовка и представление отчетной документации в соответствии с 
требованиями программы практики, включая анализ всех видов деятельности.

10

2 Подготовка электронной и устной презентации для представления на 
конференции по итогам практики.

15

ИТОГО 25
Дополнительный блок

1 Проведение дополнительной работы с обучающимися в формате внеучебной 
деятельности.

2

2 Разработка печатных или электронных дидактических материалов по 
организации и проведению мероприятия внеучебной деятельности

2

3 Выполнение индивидуального  задания по предложению от  ОУ 2
4 Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий (экскурсии в 

этнолингвистическом кабинете каф. теории языка и методики обучения 
русскому языку ИФФ, историко-этнографическом музее «Русская изба в 
Сибири».

2

5 Участие в учебно-воспитательной работе  кафедры ТГПУ 2
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 по ТК

Сумма баллов Оценка

85-100 отлично

73-84 хорошо

60-72 удовлетворительно

менее 60 или не закрытый модуль неудовлетворительно

** Выполнение заданий по блокам оценивает руководитель 

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) - 7 мин с использованием 
электронной презентации 5-10 слайдов (сочетание 
текста, фотографий, рисунков, видеоматериалов, 
звукового ряда)

2) вопросы - ответы;

3)заключение руководителя.

Алгоритм оценивания выступления с презентацией

Показатели Балл

Доклад представляет структурированные результаты работы во время практики 2

Речь  докладчика  понятна,  соответствует  содержанию  и  форматным  (жанрово-
стилистическим) особенностям экскурсионной речи

1

Представлено место проведения практики 1

Представлены перспективы работы с материалом в рамках внеурочной деятельности

Представлены выводы о результатах деятельности практиканта, его личное отношение к 
работе и ее результатам

1

Слайды презентации создают наглядное представление об описываемом артефакте 1

Текст презентации оформлен грамотно 1

Стиль презентации соответствует 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. 

1)Титульный лист;

2) Содержание;

3) Анализ всех видов деятельности;

4) Материалы практики;

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 (20-30  стр.,  шрифтом  TimesNewRoman,12 
кегль,1,5 интервал; страницы пронумерованы)

1

Анализ  всех  видов  деятельности  присутствует,  результаты  выполнения  заданий 
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  разрабатываемой 
темы  (критерии оценивания определяются научным руководителем обучающегося):1.

1.  Организация  и  осуществление  задания  (разработка  экскурсионно-методического 
материала  с  целью  будущей  реализации  в  рамках  учебно-педагогической  деятельности).  
Индивидуальное задание предполагает составление текста экскурсии, его адаптацию для целевой 
(школьной) аудитории, оснащение методическими заданиями, формирующими краеведческую и 
культурологическую компетенции школьников. 

2. Организация и проведение мероприятий в формате внеучебной деятельности. В качестве 
реализации форм групповой внеучебной работы возможны организация и проведение экскурсий 
по вузовским музеям. 

Промежуточная аттестацияпо производственной практике

Критерии 
Уровень 

сформированности 
компетенций

Оценка группового 
(научного) 

руководителя

Оценка 
факультетского 
руководителя

Итоговая 
оценка

за отчетную 
документацию

за выступление на 
конференции по 
итогам практики

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

преимущественно 2 
и выше

отлично отлично отлично

Полное выполнение  
программы практики, 
допущение незначительных 
недочетов

преимущественно 1 
и выше

хорошо / отлично хорошо / отлично хорошо

Полное выполнение 
программы практики, 
допущение  ошибок, 
несвоевременность 
выполнения работ, оформления 
и предоставления отчетной 
документации по практике

преимущественно 1 
и выше

удовлетворительно /
хорошо

удовлетворительно 
/хорошо

удовлетворите
льно

Невыполнение программы 
практики, непредоставление 
отчетной документации

не освоены неудовлетворительно __ неудовлетвори
тельно

ФОС  по  учебной  практике  для  направления  подготовки  44.03.05  Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)  разработан
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