


1. Вид практики, способ, форма проведения.
1.1. Вид практики – учебная. 
1.2. Способ проведения практики – стационарная.
1.3. Форма (формы) проведения практики – непрерывно. 
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). 
В  результате  прохождения  учебной  практики  обучающийся  должен  овладеть  следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):
− готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
− способностью организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7);
− готовностью  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  области  науки  и 
образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15).
Обучающийся,  прошедший  учебную  практику,  должен  быть  подготовлен  к  решению 
определенных научно-исследовательских и учебно-воспитательских задач в области предметно-
педагогической деятельности,
знать:
− основы планирования своей профессиональной деятельности;
− содержательно-формальные, структурно-композиционные и технические требования, предъ-
являемые к курсовой работе как сочинению научного жанра и отдельным ее компонентам (биб-
лиографическому обзору, библиографическому списку по теме исследования и пр.);
− ГОСТ оформления библиографического аппарата научного исследования;
− особенности жанра аннотации в целом и жанра аннотации научного текста, в частности;
− особенности жанра обзора в целом и жанра обзора научного журнала, в частности;
− теоретические основы работы с презентациями в программе Power Point;
− орфографические,  орфоэпические,  лексические,  грамматические  и  стилистические  нормы 
языка;
− основные требования,  предъявляемые к письменному тексту в форме научного доклада по 
теме исследования;
− отдельные  формально-содержательные  составляющие  форм  групповой  внеурочной 
деятельности как компонента образовательного процесса в общеобразовательной школе; 
− отдельные  формально-содержательные  составляющие  форм  индивидуальной  внеурочной 
деятельности как компонента образовательного процесса в общеобразовательной школе; 
− основы педагогической коммуникации;
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);
− аннотировать научные тексты собственно научной /  методической направленности по теме 
исследования;
− делать обзор научного журнала;
− формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи; 
− профессионально выстраивать взаимоотношения в рамках педагогической коммуникации;
− выступить с презентацией темы своего научного исследования в подшефной группе (классе) 
обучающихся общеобразовательной школы;



− курировать  подготовку  и  выступление  с  докладом по  теме  своего  научного  исследования 
обучающегося  (обучающихся)  из  подшефной  группы  (класса)  на  конференции  школьников 
(ИФФ ТГПУ);
− организовать  групповое  мероприятие  в  формате  внеурочной  деятельности  в  подшефной 
группе обучающихся общеобразовательной школы; 
− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
− намечать перспективные направления изучения темы исследования;
− публично выступить с презентацией темы своего научного исследования.
владеть:
− навыком планирования своей профессиональной деятельности деятельности;
− навыком оформления введения к научной работе;
− навыком оформления текстовых ссылок на печатные и электронные издания;
− методами  и  приемами  современного  научного  исследования  − способами  ориентации  в 
профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
− навыком работы с интернет-ресурсами и современными техническими средствами обучения;
− навыком педагогической коммуникации;
− навыком создания презентаций в программе Power Point;
− 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;
− способами написания научных текстов.

3. Место учебной практики в структуре образовательной  программы. 
Учебная практика входит в Блок «Практики» вариативной части образовательной программы по 
направлению  подготовки   44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 
подготовки),  уровень  бакалавриата.  Учебная  практика является  обязательной и представляет 
собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
Целью учебной практики  является овладение умениями решать профессиональные задачи в 
области научно-исследовательской и учебно-воспитательной деятельности, а именно:  
− совершенствовать  способности  в  области  сбора,  анализа,  систематизации  и  использования 
информации по актуальным проблемам науки и образования; 
− разрабатывать  современные  педагогические  технологии  с  учетом  особенностей 
образовательного  процесса,  задач  воспитания  и  развития  личности  в  формате  внеучебной 
деятельности; 
−  использовать  в  учебно-воспитательной  деятельности  основные  методы  исследования; 
систематизировать   теоретические,  практические  знания  для  определения  и  решения 
исследовательских задач в области образования.
Учебной практике по направленности  (профилям) Русский язык и Литература  предшествует 
изучение первой части дисциплин по выбору вариативной части ОП: Спецсеминар по русскому 
языку или Спецсеминар по теории языка.  Учебной практике по направленности (профилям) 
Русский язык и Литература предшествует изучение дисциплины по выбору вариативной части 
ОП:  Спецсеминар  по  археологии  и  этнологии  или  Спецсеминар  по  всеобщей  истории  или 
Спецсеминар  по истории  России.  Учебная  практика  непосредственно  связана  с  разработкой 
проблемного  поля  курсовой  работы,  выступающей  формой  текущего  контроля  в  рамках 
вышеперечисленных дисциплин по выбору.
По  результатам  прохождения  учебной  практики  обучающиеся  формируют  компетенции, 
приобретают  знания,  умения  и  навыки,  актуализирующиеся  в  ходе  освоения  последующих 
дисциплин  (психология,  педагогика,  Организация  внеурочной  деятельности,  Методика 
обучения  предмету  и  пр.),  прохождения  производственных,  в  том  числе  преддипломной, 
практик, 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. № семестр

Учебная практика 4 / 6 4

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 неделя (1 день)
2. Основной 1-4 неделя (2-20 день)
3. Итоговый 4 неделя (21-24 день)

Всего недель 4

5.2. Содержание разделов (этапов)  практики.
1. Организационно-подготовительный этап учебной практики. Установочная конференция. 
Краткая  характеристика  основных  целей  и  задач  практики,  знакомство  со  структурой  и 
содержанием  практики,  требованиями  к  отчетной  документации.  Определение 
индивидуального задания по практике, связанного с темой научного исследования (курсовой 
работы)  и  мероприятиями  в  формате  внеурочной  деятельности  с  группой  (классом) 
обучающихся из подшефной школы. Планирование деятельности в соответствии с выбранным 
объектом  и  темой  исследования.  Методические  рекомендации  по  прохождению  практики. 
Инструктаж по технике безопасности.
2. Основной этап учебной практики. 
Блок 1.  Научно-исследовательская  работа  над  темой научного  исследования (курсовой 
работой).
Цикл 1. Работа с библиографией.  Составление библиографического списка. Сбор, обработка, 
первичный  анализ  и  систематизация  научной  литературы  по  теме  научного  исследования 
(курсовой работы). Изучение электронных и карточных каталогов научной библиотеки ТГПУ с 
целью выявления  научной  и  специальной  литературы  по  проблеме  исследования.  Изучение 
электронных  ресурсов  в  сети  интернет.  Составление  развернутой  библиографии  по  теме 
научного исследования (курсовой работы) (не менее 25 источников).
Цикл  2.  Разработка  и  планирование  исследования  в  рамках  работы  над  темой  научного 
исследования  (введения  курсовой  работы).  Обоснование  темы  (ее  актуальности,  новизны), 
проблемы  исследования,  формулировка  цели  и  задач,  обозначение  предмета  и  объекта. 
Определение  структуры  исследования  (глав,  параграфов).  Составление  научного  обзора 
библиографии темы (проблемы)  исследования.
Цикл 3. Обзор научного / методического журнала по профилю подготовки.
Блок 2. Организация и проведение мероприятий в формате внеурочной деятельности с 
подшефной группой (классом) обучающихся общеобразовательной школы.
Цикл  4.  Знакомство  с  подшефной  группой  (классом)  обучающихся  общеобразовательной 
школы, представление группе (классу)  обучающихся общеобразовательной школы в формате 
презентации темы своей научно-исследовательской работы (курсовой работы).



Цикл  5.  Индивидуальное  задание  (вариативно). Индивидуальное  задание  разрабатывается 
кафедрой и руководителем практики с учетом специфики факультета,  профиля подготовки и 
темы научно-исследовательской работы (курсовой работы).
3. Итоговый этап учебной практики.
Оформление  результатов  проделанной  работы  в  ходе  практики  в  виде  отчета.   Подготовка 
выступления на конференции в форме электронной и устной презентации. Защита результатов 
практики  на  итоговой  конференции.  Представление  отчетов  по  прохождению  практики 
руководителю. Дискуссия, подведение итогов практики. 
Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  руководители  разрабатывают 
индивидуальные задания,  план и порядок прохождения практики  с учетом особенностей их 
психического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
                 
6. Формы отчетной документации по практике.
1. Технологическая карта учебной практики (Приложение № 1)
2. Учетная карточка (Приложение № 2).
3. Отчет об итогах учебной практики, включающий:
− титульный лист (Приложение № 3);
− оглавление (содержание) отчета;
− анализ всех видов деятельности в период учебной практики (Приложение № 4)
−  материалы  (письменный  обзор  содержания  одного  номера  научно-теоретического  и/или 
методического  журнала;  библиографический  список  для  доклада  по  теме  исследования; 
презентация темы своей научно-исследовательской работы (курсовой работы),  текст  доклада 
курируемого  обучающегося  (группы  обучающихся)  на  школьной  конференции,  фотоотчет  о 
проведении мероприятия в рамках внеурочной деятельности и пр.).

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  учебной 
практике.
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 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 (выставляется групповым руководителем); 2) оценки, полученной за 
защиту результатов практики в форме электронной и устной презентации на конференции по 
итогам  практики  (выставляется  факультетским  руководителем).  Групповой  (научный) 
руководитель оценивает все виды деятельности, выполненные практикантом в соответствии с 
требованиями программы учебной практики (отражается в учетной карточке (Приложение 2)). 
Факультетский руководитель на основании критериев содержательности работы и ее объема, 
нашедших отражение в электронной и устной презентации на конференции по итогам практики, 
оценивает уровень сформированности компетенций, предусмотренных программой (отражается 
в учетной карточке (Приложение 2)). 

8. Учебно-методическое обеспечение практики.
8.1. Основная литература:
1. Гребенникова, Е. В. Планирование, написание и защита магистерской диссертации : учебно-
методическое пособие для вузов / Е. В. Гребенникова, Н. К.  Грицкевич. –  Томск  : 
Издательство Томского гос. пед. ун-та, 2011. – 67 с.
2.  Содержание и формы организации образовательной деятельности при подготовке педагога в 
высшей школе [Текст] : коллективная монография/МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [под ред. С. 
И.  Поздеевой].  –  Томск  :  Издательство  Томского  государственного  педагогического 
университета, 2014. - 171 с.



3. Ясницкий, Л. Н. Современные проблемы науки  : учебное пособие для вузов / Л. Н. 
Ясницкий, Т. В. Данилевич. – Москва : Лаборатория знаний, 2012. – 294 с.

8.2. Дополнительная литература:
1. Безрукова,  В.  С.  Как  написать  реферат,  курсовую,  диплом  /  В.  С.  Безрукова.  –  Санкт-
Петербург : Питер, 2004. − 176 с.
2. Борикова,  Л.  В. Пишем реферат,  доклад,  выпускную квалификационную работу :  учебное 
пособие для средних педагогических учебных заведений / Л. В. Борикова. – Москва : Академия, 
2000. − 124 с.
3. Демидова,  А.  К.  Пособие по русскому языку.  Научный стиль  речи.  Оформление научной 
работы : учебное пособие / А. К. Демидова. – Москва : Русский язык, 1991. − 201 с.
4. Досуговые  программы  для  детей  и  подростков  [Текст]:проектирование  ;  реализация  ; 
экспертиза/авт.-сост.  :  Л.  Б.  Малыхина,  Н.  Ю.  Конасова,  И.  М.  Карелова  [и  др.].-
Волгоград:Учитель,2013.-165  с.:  табл.  -  (Новые  стандарты  :  учимся  работать).-(Внеурочная 
деятельность). 
5. Канакова, Л. П. Подготовка, написание и оформление курсовых, дипломных и научных работ 
: учебное пособие / Л. П. Канакова, О. И. Загревский. – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та,  
2003. – 106 с.
6. 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.
7. Кузнецов,  И.  Н.  Рефераты,  курсовые  и  дипломные  работы:  методика  подготовки  и 
оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2002. – 
350 c.
8. Кугач,  А.  Н.  Играй  с  пользой  и  умом  [Текст]:  игровые  программы  для  младших 
школьников/А. Н. Кугач, С. В. Турыгина.-Ростов-на-Дону:Феникс,2011.-220, [1] с. 
9. Назарова, О.  Ю. Научно-исследовательская работа студентов : учебно-методическое пособие 
для вузов / О. Ю. Назарова. – Томск : Издательство Томского гос. пед. ун-та, 2010.  –  75 с.
10. Научные работы: методика подготовки и оформления / автор-составитель И. Н. Кузнецов. − 
2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2000. − 544 с.
11. Новожилов, Э. Д.  Научное исследование (логика, методология, эксперимент)  : 
монография / Э. Д. Новожилов. – Москва : Физматлит, 2005. – 363 с.
12. Оформление курсовых, дипломных, диссертационных работ : методические рекомендации. 
− Изд. 2-е, доп. и перераб. – Томск : Изд-во Томского гос. ун-та, 2002. − 37 с.
13. Пастухова,  И.  П.  Основы  учебно-исследовательской  деятельности  студентов  :  учебно-
методическое  пособие  /  И.  П.  Пастухова,  Н.  В.  Тарасова.  –  Москва  :  Издательский  центр 
«Академия», 2010. – 159 с.
14. Прогулки и экскурсии в режиме группы продленного  дня [Текст]:[пособие для учителей 
начальной школы]/авт.-сост. И. В. Курбеко.-Волгоград:Учитель,2013.-170 с. 
15. Ряписов,  Н. А. Выпускная квалификационная работа  в  педагогическом  вузе: учеб. пособ. /  
Н. А. Ряписов. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. пед. ун-та, 2002. −136 с.
16. Рященко,  И.  Р.  Основы научно-педагогического  исследования  :  пособие по написанию и 
оформлению квалификационного и дипломного исследования / И. Р. Рященко. – Томск : УМИЦ 
ТГПУ, 1999. – 43 с. 
17. Ступницкая  М.А.  Новые  педагогические  технологии:  учимся  работать  над  проектами 
[Текст]:  рекомендации для учащихся, учителей и родителей / М.А. Ступницкая. - Ярославль: 
Академия развития, 2008. С. 7- 197.
18. 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. – Москва : Книга сервис, 2003. − 128 с. 
19. Школа  и  родители  [Текст]:сценарии  совместных  мероприятий/авт.-сост.  Л.  В.  Автух.-
Волгоград:Учитель,2013.-169 с.: табл.- (В помощь классному руководителю начальной школы). 



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

8.3. Средства обеспечения практики.
При  изучении  дисциплины  рекомендуется  использование  следующих  электронных 
ресурсов:  
http://standart.edu.ru/     Федеральный государственный образовательный стандарт
http://www.gramoty.ru, 
http://www.philology.ru, 
www.linguistlist.org 
http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме
http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание»
http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка
http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду 

на урок русского языка»
www.uchportal.ru/ –  Учительский  портал.  Уроки,  презентации,  контрольные  работы,  тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по профилю
www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru)
, «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru)
www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ –  Сеть  творческих  учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/–  Работы  победителей  конкурса 

«Учитель – учителю» издательства «Просвещение»
http://spravka.gramota.ru – Справочная служба русского языка
Сайт «Приоритетный национальный проект «Образование» (URL: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/) 
http://festival.1september.ru/articles/630735/  - основные требования и идеи ФГОС на уроке
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf -  о  системе  оценки  качества 

работы преподавателя
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352 современный учительский портал 
http://collegy.ucoz.ru/publ/ - Коллеги – педагогический журнал 
http://libserv.tspu.edu.ru – сайт научной библиотеки ТГПУ.
http://infolio.asf.ru/diser.html - информационно-справочный портал «В помощь студенту».
http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm - монография: А. М. Новиков, Д. А. Новиков. 

Методология.

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ):
− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru.
− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru  .   
−  База  Данных:  Издания  по  педагогике  и  образованию(UDB-OBR),  педагогика:  Издания  по 

общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 
http://dlib.eastview.com. 

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com  .   
− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.  
− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru.
− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/  .   
−  Электронная  база  журналов  APS  Journals:  Издательство  Американского  физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org.
− Электронное издательство Springer: http://link  .springer.com/  .  
− УИС  Россия  (Университетская  информационная  система  РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  .  

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://link/
http://publish.aps.org/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm
http://infolio.asf.ru/diser.html
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=188
http://collegy.ucoz.ru/publ/
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352
http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf
http://festival.1september.ru/articles/630735/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
http://www.posobie.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.Ucheba.com/
http://www.uchportal.ru/
http://rus.1september.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://www.ruscorpora.ru/%E2%80%93
http://www.linguistlist.org/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://standart.edu.ru/


− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru  .   
− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html  .   
− БД «Полпред»: http://www.polpred.com  .  
− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/. 
− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/  .   

Каталоги и библиотеки открытого доступа:
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ.
http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России.
http://cyberleninka.ru/about –  Научная  библиотека  открытого  доступа  «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm –  Каталог  научных  ресурсов.  В  данном  разделе 
собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, 
средства поиска статей и ссылок.

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных научных 
издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных обществ и 
других научных организаций. 

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН.
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.

http://www.lib.ru –  сайт  электронной  библиотеки  Максима  Мошкова.  Основные  разделы 
библиотеки: естественные науки;  история; культура;  философия; эзотерика; политология; 
бухучет;  финансы;  банки;  экономика;  экология;  научная  и  учебная  литература;  проза; 
поэзия; переводы и др.

8.4. Материально-техническое обеспечение практики.
№ 
п/п Наименование 

раздела (этапа) 
практики

Наименование материалов обучения, пакетов 
программного обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов

1. Подготовитель
ный этап 
практики

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

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

2. Основной этап 
практики

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

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

3. Итоговый этап 
практики

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

Локальная сеть ТГПУ с 
доступом в 
интернет,мультимедийны
е средства презентации 
материалов

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.drdima03.narod.ru/disser/vvedeniye.html
http://www.lib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://neicon.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://cyberleninka.ru/about
http://ellib.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://www.polpred.com/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/




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 
руководителя* 

Входной блок 
(организационно-подготовительный этап)

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

индивидуального задания по практике, связанного с темой научного 
исследования

3

3 Участие в планировании своей профессиональной деятельности: определение 
индивидуального задания по практике, связанного с выбором мероприятия в 
формате внеурочной деятельности с группой (классом) обучающихся из 
подшефной школы

3

ИТОГО 7

Блок 1. Научно-исследовательская работа над темой научного 
исследования (курсовой работой) (основной этап)

1 Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация научной литературы по 
теме научного исследования (курсовой работы). 

2

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

5

3 Изучение электронных ресурсов в сети интернет. 5
4 Составление развернутой библиографии по теме научного исследования 

(курсовой работы) (не менее 25 источников).
8

5 Обоснование темы (ее актуальности, новизны), проблемы исследования, 
формулировка цели и задач, обозначение предмета и объекта. 

4

6 Определение структуры исследования (глав, параграфов). 3
7 Составление научного обзора библиографии темы (проблемы)  исследования. 8
8 Обзор научного / методического журнала по профилю подготовки. 8

ИТОГО 43
Блок 2. Организация и проведение мероприятий в формате внеурочной 
деятельности с подшефной группой (классом) обучающихся 
общеобразовательной школы (основной этап)

1 Знакомство с подшефной группой (классом) обучающихся 
общеобразовательной школы.

4

2 Представление группе (классу) обучающихся общеобразовательной школы в 
формате презентации темы своей научно-исследовательской работы (курсовой 
работы).

10

3 Реализация одной из форм групповой внеучебной деятельности. 10
4 Реализация формы индивидуальной внеучебной деятельности: подготовка 

обучающегося подшефной группы (класса) общеобразовательной школы к 
выступлению с докладом на школьной конференции ИФФ ТГПУ по теме 
научного исследования (курсовой работы). Выступление курируемого 
школьника на конференции с докладом.

20

ИТОГО 44
Итоговый блок (итоговый этап)

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

3

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

3



ИТОГО 6
Дополнительный блок

1 Проведение дополнительной работы с обучающимися в формате внеучебной 
деятельности.

5

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

5

3 Выполнение индивидуального  задания по предложению от  ОУ 5
4 Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий (выпуск оn-

line  газеты,  стенгазеты, помощь в проведении внутришкольных или 
межшкольных мероприятий и др.)

5

5 Работа в проблемно-творческих группах 5
6 Участие в учебно-воспитательной работе  кафедры ТГПУ 5

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 оценивают следующие руководители практики:
Входной блок − факультетский руководитель
Блок 1. Научно-исследовательская  работа  над  темой  научного  исследования  (курсовой  работой)  – 
групповой руководитель (научный руководитель)
Блок 2. Организация  и  проведение  мероприятий  в  формате  внеурочной  деятельности  с  подшефной 
группой  (классом)  обучающихся  общеобразовательной  школы  групповой  руководитель  (научный 
руководитель)
Итоговый блок − факультетский руководитель
Дополнительный  блок −  в  зависимости  от  содержания  образовательного  мероприятия  
(факультетский или групповой руководитель).



Приложение № 2
Учетная карточка

по учебной практике бакалавра 
Томского государственного педагогического университета

историко-филологического факультета                    курса                группы

Направление  подготовки:  44.03.05 Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями 
подготовки)
Направленности (профили): ____________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося: _________________________________________________________
Сроки прохождения практики: __________________________________________________
Групповой руководитель: ______________________________________________________
Факультетский руководитель: __________________________________________________
Тема исследования:                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

1.   Обучающийся выполнил следующие виды работ согласно  заданию:
№ Дата  Виды выполненных работ Оценка Подпись  группового 

руководителя

1.  

2.  

3.

…

Итоговая оценка                                                    

Отзыв-характеристика группового руководителя практики:
Полнота  и  качество  выполнения  программы  практики:   _______________________________ 
_________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                             
Отношение  обучающегося  к  выполнению  заданий,  полученных  в  период  практики: 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Проявленные  обучающимся  исследовательские,  профессиональные  и  личные  качества: 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Оценка уровня сформированности компетенций: 

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 

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



Выводы о профессиональной пригодности обучающегося:  
_________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
_______________________________________________________________________________
                                                               
2. Отчетная документация, защита / представление результатов практики: 
№ 
п/
п

Оценка Подпись  факультетского 
руководителя  практики

1. Качество отчетной документации

2. Защита / представление результатов практики

Итоговая оценка по учебной практике
______________              _____________________                       ________________________
оценка                                 подпись                                                 Фамилия И. О. 

Руководитель организации (подразделения)        ___________         ____________

М,П.                                                                             Подпись                Фамилия И.О. 



Приложение № 3

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  

практики (без замечаний / с 

замечаниями) 

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

______________________________

______________________

Томск – 20__



Приложение № 4
Анализ всех видов деятельности составляется обучающимся 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,  предшествующим  практике  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.

Возможные речевые клише:
За период практики были реализованы следующие виды деятельности: 
Наиболее  удачными  и  результативными  в  рамках  практики  были  следующие  виды 
деятельности: 
Были  апробированы  следующие  методы  и  приемы  сбора,  анализа,  интерпретации  и 
методической  адаптации  материала: приём  выборки,  многоаспектный  анализ  текста  
(фонетический, морфологический, стилистический и др.), метод теоретического анализа и пр.
Обнаружены следующие проблемы в организации и самоорганизации режима деятельности: 
неверное распределение времени и пр.
Выявились следующие недостатки в опорных теоретических знаниях:  трудность определения 
тропов и фигур и пр.
Можно  сделать  вывод  об  эффективности  следующих  результатов  деятельности  в  период 
практики: наибольшую эффективность продемонстрировали такие виды деятельности, как …  
(необходимые для дальнейшей работы); лексический и фразеологический анализ текста и пр.

Можно сделать вывод, что успешность подобного рода деятельности в дальнейшем возможна 
при реализации следующих условий: правильного распределения времени и пр.



Фонд оценочных средств
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной практике (тип - практика по получению первичных профессиональных 
умений  и  навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности),
реализуемой в составе образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профили): Русский язык и Литература; 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,  в  том  числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности): 

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

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

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

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-15 Задание 1

 2 Основной ПК-15

ПК-6

ПК-7

Задание 2-5

Задание 6-7

Задание 8-9

3 Итоговый ПК- 6,7,15 Задание 10-11

Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид деятельности 

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

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 темой исследования.

Низкий 
(1)

1 Знает основы планирования своей профессиональной 
деятельности. 

Анализ всех видов деятельности

Средний

(2)

2 Умеет формулировать и решать конкретные научно-
исследовательские задачи; намечать перспективные 
направления изучения темы исследования.

Высокий 
(3)

3 Владеет навыком планирования своей профессиональной 
деятельности деятельности.

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

Задание 2. Определение актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости темы исследования.  
Формулировка цели, задач,  объекта,  предмета и структуры исследования.  Выбор единиц анализа и эмпирической базы 
исследования и его обоснование. Описание методологической базы исследования.

Низкий 
(1)

1 Знает содержательно-формальные, структурно-
композиционные и технические требования, предъявляемые к 
курсовой работе как сочинению научного жанра и отдельным ее 
компонентам (библиографическому обзору, 
библиографическому списку по теме исследования и пр.).

Вариант текста введения и 
аннотирования источников по теме 
исследования (курсовой работе), 
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 научно-педагогической информации 
по теме (заданию).

Высокий 3 Владеет навыком оформления введения к научной работе.



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид деятельности 

(3)

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

Задание 3. Составление библиографического списка по теме исследования (курсовой работе) (не менее 25 источников).

Низкий 
(1)

1 Знает ГОСТ оформления библиографического аппарата 
научного исследования.

Вариант текста введения и 
аннотирования источников по теме 
исследования (курсовой работе), 
материалы отчета, 
электронная презентация и текст 
устного выступления на отчетной 
конференции; анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)

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

Высокий 
(3)

3 Владеет навыком оформления текстовых ссылок на печатные и 
электронные издания.

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

Задание 4. Составление аннотированного списка научных трудов по тематике исследования (курсовой работе) (не менее 5) 
в соответствии с действующими техническими требованиями.

Низкий 
(1)

1 Знает особенности жанра аннотации в целом и жанра аннотации 
научного текста, в частности.

Вариант текста введения и 
аннотирования источников по теме 
исследования (курсовой работе), 
материалы отчета, 
электронная презентация и текст 
устного выступления на отчетной 
конференции; анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)

2 Умеет аннотировать  научные  тексты  собственно 
научной  /  методической  направленности  по  теме 
исследования.

Высокий 
(3)

3 Владеет  навыком  работы  с  интернет-ресурсами  и 
современными техническими средствами обучения;

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

Задание 5. Обзор научного / методического журнала по профилю подготовки.

Низкий 
(1)

1 Знает  особенности  жанра  обзора  в  целом  и  жанра  обзора 
научного журнала, в частности

Вариант текста введения и 
аннотирования источников по теме 
исследования (курсовой работе), 
материалы отчета, 
электронная презентация и текст 
устного выступления на отчетной 
конференции; анализ всех видов 
деятельности

Средний

(2)

2 Умеет делать обзор научного журнала.

Высокий 
(3)

3 Владеет  методами  и  приемами  современного  научного 
исследования,  способами  ориентации  в  профессиональных 
источниках  информации  (журналы,  сайты,  образовательные 
порталы).

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)

Задание 6. Знакомство с подшефной группой (классом) обучающихся общеобразовательной школы.



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид деятельности 

Низкий 
(1)

1 Знает основы педагогической коммуникации. Анализ всех видов деятельности 

Средний

(2)

2 Умеет  профессионально  выстраивать  взаимоотношения  в 
рамках педагогической коммуникации.

Высокий 
(3)

3 Владеет навыком педагогической коммуникации.

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)

Задание 7. Представление группе (классу) обучающихся общеобразовательной школы в формате презентации темы своей 
научно-исследовательской работы (курсовой работы).

Низкий 
(1)

1 Знает теоретические основы работы с презентациями в 
программе Power Point.

Электронная презентация темы 
научного исследования студента в 
аудитории подшефной группы (класса); 
анализ всех видов деятельности

Средний

(2)

2 Умеет выступить с презентацией темы своего научного 
исследования в подшефной группе (классе) 
обучающихся общеобразовательной школы.

Высокий 
(3)

3 Владеет  навыком  создания  презентаций  в  программе  Power 
Point.

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

Задание 8. Реализация одной из форм групповой внеучебной деятельности.

Низкий 
(1)

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

Фотоотчет о проведенном групповом 
мероприятии в формате внеурочной 
деятельности; 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.

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

Задание 9. Реализация формы индивидуальной внеучебной деятельности: подготовка обучающегося подшефной группы 
(класса) общеобразовательной школы к выступлению с докладом на школьной конференции ИФФ ТГПУ по теме научного 
исследования (курсовой работы). Выступление курируемого школьника на конференции с докладом. 

Низкий 
(1)

1 Знает отдельные  формально-содержательные  составляющие 
форм  индивидуальной  внеурочной  деятельности  как 
компонента образовательного процесса в общеобразовательной 

Текст публичного выступления 
курируемого школьника на школьной 
конференции ИФФ ТГПУ с докладом по 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид деятельности 

школе. теме научного исследования (курсовой 
работы) студента, электронная 
презентация этого доклада; анализ всех 
видов деятельности

Средний

(2)

2 Умеет курировать  подготовку  и  выступление  с 
докладом  по  теме  своего  научного  исследования 
обучающегося  (обучающихся)  из  подшефной  группы 
(класса) на конференции школьников (ИФФ ТГПУ).

Высокий 
(3)

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

готовность  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  области  науки  и  образования  по  направленности 
(профилю) образовательной программы (ПК-15), 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 10. 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  научного  доклада  по  теме 
исследования.

Вариант текста введения и 
аннотирования источников по теме 
исследования (курсовой работе), 
материалы отчета, 
электронная презентация и текст 
устного выступления на отчетной 
конференции; электронная презентация 
темы научного исследования студента в 
аудитории подшефной группы (класса); 
фотоотчет о проведенном групповом 
мероприятии в формате внеурочной 
деятельности; выступления курируемого 
школьника на школьной конференции 
ИФФ ТГПУ с докладом по теме 
научного исследования (курсовой 
работы) студента, электронная 
презентация этого доклада; анализ всех 
видов деятельности

Средний

(2)

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

Высокий 
(3)

3 Владеет способами написания научных текстов.

готовность  использовать  теоретические  и  практические  знания  в  области  науки  и  образования  по  направленности 
(профилю) образовательной программы (ПК-15), 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 11. Подготовка электронной и устной презентации по теме исследования для представления на конференции по 
итогам практики.

Низкий 
(1)

1 Знает теоретические основы работы с презентациями в 
программе Power Point.

Электронная презентация темы 
научного исследования студента на 
отчетной конференции; анализ всех 
видов деятельности

Средний

(2)

2 Умеет публично выступить с презентацией темы своего 
научного исследования.

Высокий 3 Владеет  навыком  создания  презентаций  в  программе  Power 



Уровни Баллы Показатели и критерии  оценивания 

уровня сформированности компетенций

Формы оценивания/ вид деятельности 

(3) Point.

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Сумма баллов Оценка

27-33, но не менее 2 баллов по 
каждому заданию

отлично

20-26, но не менее 1 балла по каждому 
заданию 

хорошо

11-19, но не менее 1 балла по каждому 
заданию 

удовлетворительно

менее 11 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 1

2 Участие в планировании своей профессиональной деятельности: определение 
индивидуального задания по практике, связанного с темой научного исследования

3

3 Участие в планировании своей профессиональной деятельности: определение 
индивидуального задания по практике, связанного с выбором мероприятия в формате 
внеурочной деятельности с группой (классом) обучающихся из подшефной школы

3

ИТОГО 7

Блок 1. Научно-исследовательская работа над темой научного исследования 
(курсовой работой) (основной этап)

1 Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация научной литературы по теме 
научного исследования (курсовой работы). 

2

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

5

3 Изучение электронных ресурсов в сети интернет. 5

4 Составление развернутой библиографии по теме научного исследования (курсовой 
работы) (не менее 25 источников).

8

5 Обоснование темы (ее актуальности, новизны), проблемы исследования, 
формулировка цели и задач, обозначение предмета и объекта. 

4

6 Определение структуры исследования (глав, параграфов). 3

7 Составление научного обзора библиографии темы (проблемы)  исследования. 8

8 Обзор научного / методического журнала по профилю подготовки. 8

ИТОГО 43

Блок 2. Организация и проведение мероприятий в формате внеурочной 
деятельности с подшефной группой (классом) обучающихся 
общеобразовательной школы (основной этап)

1 Знакомство с подшефной группой (классом) обучающихся общеобразовательной 
школы.

4

2 Представление группе (классу) обучающихся общеобразовательной школы в 
формате презентации темы своей научно-исследовательской работы (курсовой 
работы).

10

3 Реализация одной из форм групповой внеучебной деятельности. 10



4 Реализация формы индивидуальной внеучебной деятельности: подготовка 
обучающегося подшефной группы (класса) общеобразовательной школы к 
выступлению с докладом на школьной конференции ИФФ ТГПУ по теме научного 
исследования (курсовой работы). Выступление курируемого школьника на 
конференции с докладом.

20

ИТОГО 44

Итоговый блок (итоговый этап)

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

3

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

3

ИТОГО 6

Дополнительный блок

1 Проведение дополнительной работы с обучающимися в формате внеучебной 
деятельности.

5

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

5

3 Выполнение индивидуального  задания по предложению от  ОУ 5

4 Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий (выпуск оn-line  
газеты,  стенгазеты, помощь в проведении внутришкольных или межшкольных 
мероприятий и др.)

5

5 Работа в проблемно-творческих группах 5

6 Участие в учебно-воспитательной работе  кафедры ТГПУ 5

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 оценивают следующие руководители практики:

Входной блок − факультетский руководитель

Блок 1. Научно-исследовательская работа над темой научного исследования (курсовой работой) – 
групповой руководитель (научный руководитель)

Блок 2. Организация и проведение мероприятий в формате внеурочной деятельности с подшефной 
группой (классом) обучающихся  общеобразовательной школы  групповой руководитель  (научный 
руководитель)

Итоговый блок − факультетский руководитель

Дополнительный  блок −  в  зависимости  от  содержания  образовательного  мероприятия  
(факультетский или групповой 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) - 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 работы во время практики 1

Речь докладчика понятна, дикция - четкая, интонация обыгрывает содержание 1

Представлено место проведения практики 1

Представлена урочная  и внеурочная деятельность 1

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

1

Слайды  презентации  дополняют  устную  информацию,  а  не  полностью  ее 
дублируют

1

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

1

Текст презентации оформлен грамотно 1

Стиль презентации 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;

5) Приложения (если необходимо).

Алгоритм оценивания отчетной документации

Показатели Балл

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

1

В тексте отсутствуют орфографические, синтаксические, пунктуационные ошибки 1

Соблюдены требования к оформлению и объёму (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  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 
(критерии оценивания определяются научным руководителем обучающегося): 1.

1.  Организация  и  осуществление  научно-исследовательской  работы  над  темой  научного 
исследования  (курсовой  работой).  Индивидуальное  задание  предполагает  определение 
количества и направленности (собственно исследовательская и/или методическая) источников 
по истории вопроса  по  теме  исследования  (курсовой работы)  для  составления  аннотаций,  а 
также  выбор  направленности  (собственно  исследовательская  и/или  методическая)  и 
конкретного журнального издания для составления обзора.

2. Организация и проведение мероприятий в формате внеучебной деятельности  с  подшефной 
группой (классом) обучающихся общеобразовательной школы. Осуществление мероприятий в 
формате внеучебной деятельности, в соответствии с содержанием формируемых в ходе учебной 
практики компетенций, предполагает реализацию форм индивидуальной и групповой работы. В 
качестве реализации форм групповой внеучебной работы возможны организация и проведение 
экскурсий по вузу и факультету, дебатов, брэйн-ринга, олимпиад и пр. В качестве реализации 
форм  индивидуальной  внеучебной  работы  возможна  подготовка  обучающегося  подшефной 
группы  (класса)  общеобразовательной  школы  к  выступлению  с  докладом  на  школьной 
конференции ИФФ ТГПУ по теме научного исследования (курсовой работы).    

Промежуточная аттестация по учебной 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

удовлетворит
ельно

Невыполнение программы 
практики, непредоставление 
отчетной документации

не освоены неудовлетворительн
о

__ неудовлетвор
ительно
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