


1.      Вид практики, способ, форма ее проведения.  

1.1. Вид практики – производственная. 
1.2. Способ проведения практики – стационарная, выездная.
1.3. Форма проведения – дискретно по периодам проведения практики.
1.4.  Тип  практики  –  практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта 

профессиональной деятельности.
 

2. Требования к уровню освоения программы производственной практики.

В  результате  прохождения  производственной  (педагогической)  практики  по  получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – производственной 
практики/практики)  обучающийся  должен  овладеть  следующими  профессиональными 
компетенциями (ПК):   

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
10)

 способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями,  с  привлечением  современных 
средств редактирования и печати (ПК-6)

 способность использовать профессиональные знания в области педагогики высшей школы 
(ПК-7)

 способность  использовать профессиональные знания в области методики преподавания 
религиоведения (ПК-8)

 способность использовать профессиональные знания в области истории российского и за-
рубежного религиоведения (ПК-9)

 способность использовать профессиональные знания в области истории религиозной фи-
лософии (ПК-10)

 способность использовать профессиональные знания в области религии и политики (ПК-
11)

 владение основными навыками педагогической и методической работы, межличностного 
общения и работы в коллективе, практического анализа логики различного рода рассуждений, 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной 
и редакторской работы (ПК-13)

Обучающийся, прошедший производственную (педагогическую) практику, должен 

знать:

 методику  обучения  дисциплинам  религиоведческой  и  духовно-нравственной 
направленности современную проблематику религиоведения;

 современную проблематику религиоведения;
 место религиоведения как научной дисциплины среди других отраслей научного знания; 
 основные  формы  репрезентации  религиозного  сознания  в  национальной  культуре 

(диахронический и синхронический аспекты);

 современные научные представления о традиционных религиозных культурах и светской 
этики;

 базовые факты истории мировых религий в Российской Федерации;
 основы современной государственной политики в области образования;
 педагогику средней и высшей школы, психологию обучающихся.

уметь:

 использовать  в  процессе  преподавания  дисциплин  религиоведческой  и  духовно-
нравственной направленности в образовательных учреждениях различного уровня современную 
проблематику  религиоведения,  базовые  предметные  знания  религиоведения  и  методики 



преподавания;

 ориентироваться  в  актуальных  проблемах  современной  религиоведческой  науки, 
методики преподавания дисциплин религиоведческой и духовно-нравственной направленности;

 разрабатывать  учебные,  тематические  и  календарные  планы  преподавания 
религиоведческих  дисциплин  религиоведческой  и  духовно-нравственной  направленности, 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 разрабатывать  планы-конспекты  (технологические  карты)  занятий  по  дисциплинам 
религиоведческой  и  духовно-нравственной  направленности,  предметной  области  «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»;

 разрабатывать  диагностический  инструментарий  для  оценивания  обучающихся 
(мониторинги, анкетирование, тестирование и др.);

 формировать  стратегию  педагогической  работы  с  ориентацией  на  разработку  и 
апробацию  результатов  в  научных  текстах  малых  жанров  (аналитический  отчет,  доклад  на 
научно-методическом семинаре/конференции, статья в методическом журнале).

владеть:

 основами методики преподавания дисциплин религиоведческой и духовно-нравственной 
направленности;

 профессиональными  навыками  разработки  и  оформления  программ  по  дисциплинам 
религиоведческой  и  духовно-нравственной  направленности  предметной  области  «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (комплексный учебный курс «ОРКСЭ», курс 
«ОДКНР» и др.);

 навыками разработки и оформления планов-конспектов (технологических карт) занятий 
по  дисциплинам  религиоведческой  и  духовно-нравственной  направленности,  предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 навыками  разработки  и  оформления  учебных,  тематических  и  календарных  планов 
преподавания  дисциплин  религиоведческой  и  духовно-нравственной  направленности, 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 навыками  организации  учебного  процесса  с  учетом  содержательно-методологических 
особенностей  преподавания  дисциплин  религиоведческой  и  духовно-нравственной 
направленности,  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов 
России»; 

 различными  формами  педагогической  диагностики  и  оценивания  обучающихся 
(мониторинги, анкетирование, тестирование и др.);

 технологией  представления  результатов  практики  в  научных  текстах  малых  жанров 
(аналитический отчет, аннотация, рецензия, методическая статья).

3. Место педагогической практики в структуре основной образовательной 
программы.

Производственная  (педагогическая)  практика  является  обязательным  разделом  Б2 
«Практики,  в  т.ч.  научно-исследовательская  работа  (НИР)»  вариативной  части  программы 
магистратуры по направлению подготовки 47.04.03 Религиоведение и представляет собой вид 
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в области педагогической работы.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
 усвоение  современных  педагогических  методик  и  технологий  организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в 
рамках  преподавания  дисциплин  религиоведческой  и  духовно-нравственной  направленности, 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 овладение  методиками,  технологиями  и  приемами  обучения,  анализа  результатов 
образовательной  деятельности  с  учетом  содержательно-методологических  особенностей 



преподавания  дисциплин  религиоведческой  и  духовно-нравственной  направленности, 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 приобретение  профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 
образовательной политики;

 овладение навыками оформления результатов практики в форме методической статьи, 
аналитического отчета, аннотированного списка научных трудов по теме и др. 

 
Производственной (педагогической)  практике предшествует  изучение дисциплин базовой 

части учебного плана Методика преподавания религиоведения,  Экскурсионная деятельность в 
преподавании  религиоведческих  дисциплин,  Организация  исследовательской  и  проектной 
деятельности в преподавании религиоведческих дисциплин и светской этики.

По результатам прохождения производственной (педагогической) практики обучающиеся 
формируют  компетенции,  приобретают  знания,  умения  и  навыки,  актуализирующиеся  в  ходе 
дальнейшей  научно-исследовательской  работы  и  преддипломной  практики,  а  также  при 
написании выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности 
в  качестве  преподавателя  дисциплинам  религиоведческой  и  духовно-нравственной 
направленности,  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов 
России». 

4. Общая трудоемкость производственной  практики  и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом)

(час)

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом)

Всего недель / зач.ед. № семестра 
Педагогическая практика 6 / 9 3
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

экзамен

5. Содержание программы педагогической практики. 

5.1. Содержание педагогической практики.

№ Разделы (этапы) практики Неделя практики

1. Организационно-подготовительный 1 неделя (1–2 день)
2. Основной 1–6 неделя (3–22 день)
3. Итоговый 6 неделя (23–24 день)

Всего недель: 6*

*  Для  очной  формы  обучения  практика  рассредоточена  на  весь  семестр  по  дням  путем 
чередования с теоретическими занятиями.

5.2. Содержание разделов (этапов) педагогической практики. 

1.Организационно-подготовительный этап производственной практики.  
        Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство 
со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Определение 
индивидуального задания по практике.  Методические рекомендации по прохождению практики. 



        2. Основной этап производственной практики. 
        В  ходе  практики  практикант  осуществляет  педагогическую  деятельность по  профилю 
обучения.

Общее задание. 
В  ходе  основного  периода  обучающийся  выполняет  задания,  отраженные  в  индивидуальном 
задании производственной практики (Приложение №1).
Обязательными для выполнения являются следующие задания:
1.  Разработка  и  оформление  образовательной  программы  дисциплины  религиоведческой, 
духовно-нравственной  направленности,  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России» (по выбору обучающегося). 
2. Разработка и оформление планов-конспектов (технологических карт) занятий по дисциплине 
религиоведческой,  духовно-нравственной  направленности,  предметной  области  «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (по выбору обучающегося).
3.  Формирование  образовательной  среды  для  преподавания  дисциплины  религиоведческой, 
духовно-нравственной  направленности,  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной 
культуры  народов  России»  (дидактические  материалы  к  занятиям,  материально-техническое 
обеспечение  дисциплины,  учебные,  тематические  и  календарные  планы,  иллюстративный 
материл и др. – по выбору обучающегося).
4.  Разработка  и апробация пакета  диагностических материалов   по  освоению обучающимися 
образовательной  программы  дисциплины  религиоведческой,  духовно-нравственной 
направленности, предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(по выбору обучающегося).
5. Оформление отчета по практике, включающего анализ всех видов деятельности по практике.

Индивидуальное задание (вариативно).
Индивидуальное  задание  для  обучающихся  определяется  научным  руководителем  выпускной 
квалификационной  работы  и  групповым  руководителем  практики  с  учетом  специфики 
факультета,  направленности  (профиля)  подготовки,  научных  и  профессиональных  установок. 
Индивидуальное  задание  может  предполагать  разные  формы  проведения  процедуры  и 
оформления (представления) результатов исследования.

3. Итоговый этап производственной практики.

            Оформление  результатов  проделанной  в  ходе  практики  работы  в  виде  отчета. Защита 
результатов  практики  на  конференции.  Представление  отчетов  по  прохождению  практики 
групповому и факультетскому руководителям. Дискуссия, подведение итогов практики.             
            
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.
 
1. План-задание по производственной практике (Приложение №1);
2. Учетная карточка (Приложение №2);
3. Отчет об итогах производственной практики.

Схема отчета об итогах производственной практики

1. Титульный лист (Приложение №3).
2. Содержание (оглавление).
3. Анализ всех видов деятельности в период практики (Приложение №4).
4. Материалы по результатам выполнения общего и индивидуального заданий (п. 5.2).
5. Технологическая карта (Приложение №5).
 



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по 
производственной практике.
            
            Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основании отчета 
обучающегося  об  итогах  практики  и  отзыва  группового  руководителя.  По  результатам 
аттестации выставляется оценка, на основании:
1. Оценки группового руководителя:

 всех  видов  деятельности,  выполненных  обучающимся  в  соответствии  с  требованиями 
программы  производственной  практики  (отражается  в  учетной  карточке  (Приложение 
№2));

 уровня сформированности компетенций, предусмотренных программой учебной практики 
(критерии оценивания уровня сформированности компетенций (Приложение №5)).

2. Оценки факультетского руководителя за:
 качество отчетной документации;
 защиту результатов практики (отражается в учетной карточке (Приложение №2)).

 
Шкала оценивания:

Итоговая 
оценка

Критерии Оценка группового руководителя Оценка факультетского 
руководителя

всех видов 
деятельности

уровня 
сформированн

ости 
компетенций

за отчетную 
документацию

за защиту 
результатов 

практики

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

отлично преимуществен
но 2 и выше

отлично отлично

"хорошо" полное выполнение  
программы 
практики, 
допущение 
незначительных 
недочетов

хорошо / 
отлично

преимуществен
но 1 и выше

хорошо  / 
отлично

хорошо / 
отлично

"удовлетвор
ительно"

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

удовлетворите
льно / хорошо

преимуществен
но 1 и выше

удовлетворите
льно / хорошо

удовлетворител
ьно / хорошо

"неудовлетв
орительно"

невыполнение 
программы 
практики, не 
предоставление 
отчетной 
документации

неудовлетвори
тельно

не освоены неудовлетвори
тельно

неудовлетвори
тельно

        



8. Учебно-методическое обеспечение педагогической практики.

8.1. Основная литература: 
1.  Румбешта, Е.А. Современные образовательные технологии в практике учебных учреждений 

[Текст]:учебно-методическое  пособие/МОиН  РФ,  ФГБОУ  ВПО  ТГПУ  ;  под  ред.  Е.  А. 
Румбешта,  А.  А.  Власовой.-  Томск:  Издательство  Томского  государственного 
педагогического университета,2014.-90, [1] с.:табл. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие для вузов / Н. В. Бордовская, Л. 
А.  Даринская,  С.  Н.  Костромина  и  др.;  под  ред.  Н.  В.  Бордовской.  -  2-е  изд.,  стереотип. 
Москва : КНОРУС, 2011. - 432 с.

8.2. Дополнительная литература:
1. Аношкина-Касаткина, В. Н. Православные основы русской литературы XIX века [Текст] /В. 

Н. Аношкина-Касаткина; [худож. В. В. Покатов].- М.: Пашков дом, 2011.-383 с. (2 экз.)
2. Кошмина, И.В. Основы русской православной культуры : учебное пособие для среднего и 

старшего школьного возраста / И.В. Кошмина. М. : ВЛАДОС, 2001. 160 с. (2 экз.)
3. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: проектное обучение [Текст]:учеб-

ное пособие для вузов/Н. В. Матяш.-М.:Академия,2011.-139, [2] с.:табл. (10 экз)
4. Педагогика [Текст]:учебное пособие для педагогических учебных заведений/П. И. Пидкаси-

стый, В. И. Беляев, В. А. Миджериков, Т. А. Юзефавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого.-
М.:Академия,2010.-510, [1] с. (40 экз)

5. Полева Е.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Ч. 2. 
Томск: STT, 2011. 48 с. (9 экз)

6. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований [Текст]:учебное посо-
бие для аспирантов и магистрантов по направлению "Педагогика"/Л. А. Шипилина.-3-е изд., 
стереотип.-М.:Флинта [и др.],2011.-203 с.:ил., табл. (10 экз)

7. Ясвин,  В.А.  Проектирование  развития  школы  [Текст]/Витольд  Ясвин.-М.:Чистые 
пруды,2011.-32 с.:ил. (13 экз)

Специальная литература дополнительно рекомендуется руководителем практики.

8.3. Средства обеспечения практики.
При  прохождении  производственной  практики  рекомендуется  использовать  следующие 
интернет-ресурсы:

Ресурсы в области науки и образования
http://obrnadzor.gov.ru/ -  Официальный  сайт  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 
образования и науки.
минобрнауки.рф/  -  Официальный  сайт Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации.
http://window.edu.ru -  Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным 
ресурсам».
http://www.informika.ru/ -  Образовательный  портал  Государственного  научно-
исследовательского института информационных технологий и коммуникаций.
http://fio.ru/ - Федерация интернет-образования.

Ресурсы по педагогическим наукам
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование». 
http://psylist.net/pedagogika/ - воспитание, обучение дидактика инноваций.
http://pedlib.ru/ -  Педагогическая  библиотека.  Педагогическая  библиотека представляет собой 
постоянно  пополняющееся  собрание литературы  по  педагогике,  её  прикладным  отраслям,  а 
также  наукам  медицинского  и гуманитарного  циклов,  имеющим  отношение  к  воспитанию  и 
обучению  детей.  Библиотека содержит богатый фонд научных  изданий,  учебников,  статей  из 
периодики.
http://ychitel.com/ -  Педагогический журнал «Учитель».  Журнал предназначен для учителей, 
преподавателей, воспитателей учебных заведений и внешкольных учреждений всех форм, типов 

http://www.ychitel.com/
http://ychitel.com/
http://pedlib.ru/
http://psylist.net/pedagogika/
http://www.edu.ru/
http://fio.ru/
http://www.informika.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/


и уровней. На сайте – новости российского образования; анонсы публикаций и тексты некоторых 
из  них;  законодательные  документы  об  образовании; образовательные  методики  и 
педагогический опыт; материалы по правовому обучению; и серии «В мире открытий». Имеется 
архив журнала с 2001 года, а также предлагаются платные тематические рассылки: «Правовое 
образование», «Русский язык и литература» и «Учебный проект в действии».
http://nature.web.ru  -  Российская  Научная  Сеть.  Информационная  система,  нацеленная  на 
облегчение доступа населения к научной, научно-популярной и образовательной информации, и 
на  стимулирование  обмена  знаниями  между  профессиональными  участниками  научного  и 
образовательного  процессов,  опирающаяся  на  современные  Интернет-технологии.  Сеть 
складывается из информационных ресурсов, объединенных общими принципами редакционной и 
технологической  политики,  и  составляющих  логически  единую  базу  знаний.  В  своей 
деятельности Сеть опирается прежде всего на творческий потенциал и опыт ведущих российских 
научных и образовательных организаций.
http://www.inter-pedagogika.ru/ - Inter-педагогика. Сайт создан для преподавателей, родителей 
и  студентов  педагогических  вузов  и  содержит  разнообразную  информацию  по  различным 
аспектам педагогики. На сайте можно найти книги, статьи, словари по педагогике; материалы по 
педагогической практике, методологии науки,  теории образования; статьи и материалы автора 
сайта,  кандидата  педагогических  наук,  доцента  кафедры  педагогики  Российского 
государственного  педагогического  университета  им.  А.И.Герцена  (Санкт-  Петербург),  Ирины 
Хоменко; а также много другой полезной информации.
http://www.iteach.ru/ - Intel Обучение для будущего. Программа «Intel® Обучение для будущего» 
призвана  помочь  учителям  средней  школы  и  студентам  педагогических  ВУЗов  освоить 
эффективные педагогические и информационные технологии, расширить их использование при 
организации самостоятельной проектно-исследовательской деятельности школьников.

Ресурсы для преподавателей предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

http://orkce.apkpro.ru/  -  Сайт  Всероссийского  методического  объединения  педагогов  курса 
«ОРКСЭ».
https://pravobraz.ru/  -  «Православное  образование:  Официальный  портал  Синодального  отдела 
религиозного  образования  и  катехизации  Московского  Патриархата  Русской  Православной 
Церкви.
http://ethna.upelsinka.com/ - Центр религиоведческих исследований «Этна».
http  ://  www  .  bogoslov  .  ru  /   - Научный богословский портал «Богослов».
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).
http://school-collection.edu.ru/  -  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов 
(ЕКЦОР).

Электронные версии научно-методических журналов
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=40&MAGAZINE_ID=49353 
– журнал «Духовно-нравственное воспитание».
http://narodnoe.org/journals/osnovi-pravoslavnoiy-kulturi-v-shkole  - журнал «Основы православной 
культуры в школе».
https://pravobraz.ru/zhurnal-pravoslavnoe-obrazovanie/ - журнал «Православное образование».
http://www.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2009-11-27-13-40-
04&catid=196&Itemid=378&showall=&limitstart=&lang=ru  –  научно-теоретический  журнал 
«Религиоведение».
http://narodnoe.org/journals/shkolnie-tehnologii - журнал «Школьные технологии». 
http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm - журнал «Инновации в образовании». 
http://ptm.gouzeev.ru/ - журнал «Педагогические технологии». 
http://www.teacherjournal.ru/ - «Учительский журнал».
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=17&MAGAZINE_ID=74859 
– журнал «Воспитание школьников».

8.4 Материально-техническое обеспечение педагогической практики:

http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://nature.web.ru/


 №
п/п

Наименование 
раздела 
педагогической 
практики

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств

1 Организационно-
подготовительный

Internet Explorer, Firefox, Open 
Office

Локальная сеть ТГПУ с доступом 
в интернет, мультимедийные 
средства презентации материалов 
(проектор, экран)

2 Основной Internet Explorer, Firefox, Open 
Office

Локальная сеть ТГПУ с доступом 
в интернет, мультимедийные 
средства презентации материалов 
(проектор, экран)

3 Итоговый Internet Explorer, Firefox, Open 
Office

Локальная сеть ТГПУ с доступом 
в интернет, мультимедийные 
средства презентации материалов 
(проектор, экран)



Рабочая  программа  педагогической  практики  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по 
направлению подготовки бакалавров 47.04.03 Религиоведение (уровень магистратуры).  

Рабочая программа практики разработана:
д.ф.н., доцентом, профессором  кафедры литературы 

и методики ее преподавания                                                                                 А.Н. Кошечко
к.п.н., доцентом кафедры истории России
и методики обучения истории и обществознанию                                                      О.Ю.Назарова

Рабочая программа педагогической практики утверждена на заседании кафедры литературы и 
методики ее преподавания
протокол  № 12 от «26» мая 2016 г.

Зав. кафедрой  литературы и методики ее преподавания                          Е.А. Полева

Рабочая программа педагогической практики утверждена на заседании кафедры истории России 
и методики обучения истории и обществознанию
протокол  № 11 от «26» мая 2016 г.

Зав. кафедрой  истории России 
и методики обучения истории и обществознанию                        Н.И.Сазонова
 

Рабочая программа практики одобрена учебно-методической комиссией ИФФ ТГПУ, протокол 
№ 10 от «26» мая 2016 г.

Председатель учебно-методической комиссии ИФФ ТГПУ О.Ю.Назарова



Приложение № 1

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
по производственной практике 

Ф.И.О. обучающегося: ____________________________________________________________
Факультет________________курс___________группа_____________
Направление подготовки ___________________________________________________________
Направленность (профиль): ___________________________________________________________ 
Сроки практики: __________________________________________________________________
Групповой руководитель: __________________________________________________________
Факультетский руководитель: _________________________________________________________
Тема исследования:  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Научный руководитель ВКР __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

№  Общее  задание сроки 
выполнения1 Разработка и оформление образовательной программы дисциплины религиоведческой, 

духовно-нравственной направленности, предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (по выбору обучающегося)

01.09.2016-
01.10.2016

2 Разработка  и  оформление  планов-конспектов  (технологических  карт)  занятий  по 
дисциплине  религиоведческой,  духовно-нравственной  направленности,  предметной 
области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  (по  выбору 
обучающегося)

01.10.2016-
01.11.2016

3  Формирование  образовательной  среды  для  преподавания  дисциплины 
религиоведческой, духовно-нравственной направленности, предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» (дидактические материалы к занятиям, 
материально-техническое  обеспечение  дисциплины,  учебные,  тематические  и 
календарные планы, иллюстративный материл и др. – по выбору обучающегося) 

01.10.2016-
01.11.2016

4  Разработка  и  апробация  пакета  диагностических  материалов   по  освоению 
обучающимися  образовательной  программы  дисциплины  религиоведческой,  духовно-
нравственной  направленности,  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России» (по выбору обучающегося)

01.11.2016-
23.11.2016

5 Оформление отчета по практике, включающего анализ всех видов деятельности по 
практике 

23.11.2016-
20.12.2016

6 Индивидуальное задание: 
1. Разработка и представление исследовательского проекта обучающихся
2. Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках выпускной квали-
фикационной работы

01.09.2016-
23.11.2016
01.10.2016-

Задание согласовано: 
Подпись группового руководителя                                              ___________ (             ) дата
Подпись факультетского руководителя                                  ___________ (             ) дата
Подпись руководителя ВКР                                                         ___________ (             ) дата
С заданием ознакомлен:
Подпись обучающегося                                                                 ___________ (             ) дата



Приложение № 2

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 
по производственной практике  

Ф.И.О. обучающегося: _____________________________________________________________
Факультет ____________________________ курс ____________ группа ___________________
Направление подготовки: ______________________________________________________________
Направленность (профиль): ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место прохождения практики:    _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сроки практики: __________________________________________________________________
Групповой руководитель: __________________________________________________________
Факультетский руководитель: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тема исследования:  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Обучающийся выполнил следующие виды работ согласно заданию:
№ 
п/п

Дата Виды выполненных работ, Оценка Подпись группового 
руководителя

1 Общее задание

2 Индивидуальное задание

Итоговая оценка

Отзыв-характеристика группового  руководителя  практики:  
Полнота и качество выполнения программы практики: ___________________________________    
__________________________________________________________________________________
Отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период практики:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Проявленные обучающимся профессиональные и личные качества:  ________________________  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Оценка уровня сформированности компетенций:  
Компетенц

ии
Уровень 

(нужное подчеркнуть)
Подпись руководителя 
практики

ПК-1 Первый, второй, третий

ПК-2 Первый, второй, третий

ПК-3 Первый, второй, третий

ПК-4 Первый, второй, третий

Выводы о профессиональной пригодности обучающегося: _____________________________  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



2. Отчетная документация, защита / представление результатов практики:
№ 
п/
п

Отчетная документация Оценка Подпись 
факультетского 
руководителя 

практики

1 Отчет об итогах производственной практики

2 Защита / представление результатов практики на конференции

    
Заключение  руководителя практики от кафедры педагогики и психологии образования:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________       (__________________________)
Подпись                          Расшифровка подписи

Итоговое заключение факультетского руководителя практики:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Итоговая оценка по производственной практике:
Оценка __________________ Ф.И.О. _________________ Подпись  _______________________

Руководитель организации/подразделения__________________  (__________________)
                                                                                                         Подпись   Расшифровка подписи



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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

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

_______________________________
_______________________
Курс_______________________
Группа_____________________

Отчет принял руководитель  
практики
(без замечаний / с замечаниями) 
___________________________
                              (Ф.И.О. Должность, подпись )

_______________________________
_______________________

Томск – 20__



Содержание
                                                                                                                                   с.

1. Анализ всех видов деятельности в период практики                                                    
2. Материалы практики
   2.1. Общее задание
   2.2.
   2.3. 
....
   2.2. Индивидуальное задание
   2.2.1. 
   2.2.2. 
....

3. Технологическая карта                                                                                                     
....
4. Приложение



Приложение № 4

Анализ всех видов деятельности
(составляется студентом  к 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 (действия), способы достижения целей и задач;

-  умения, навыки, опыт, приобретенные в период практики;

- связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками 

и будущей профессиональной деятельностью;

-  выводы  о  результатах  практики  (наиболее  удачные  и  результативные   виды 

деятельности, трудности, апробация материала практики);

- выводы о перспективе дальнейшей работы;

- предложения и рекомендации по организации  практики.



Приложение № 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

производственной практики
Ф.И.О. обучающегося: _____________________________________________________________
Факультет ____________________________ курс ____________ группа ___________________
Направление подготовки: ______________________________________________________________
Направленность (профиль): ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место прохождения практики:    _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сроки практики: __________________________________________________________________
Групповой руководитель: __________________________________________________________
Факультетский руководитель: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Тема исследования:  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

№ 
п/п Содержание работы /мероприятия /показатели

Max 
балл

Баллы и подпись 
руководителя* 

Входной блок 
(срок выполнения – первая неделя практики)

1 Составление паспорта ОУ (Приложение № 6) 1
2 Анализ учебного занятия педагога  ОУ по профильному предмету 1
3 Анализ рабочей программы профильного предмета  для обучающихся, определение 

места курса в системе  образования обучающихся (краткая характеристика)
1

4 Анализ рабочей программы внеурочной деятельности 1
5 Составление  плана-проспекта педагогической деятельности в период практики (с 

указанием  дидактической  задачи по преподаванию учебного курса, по организации 
внеурочной деятельности;   воспитательной  задачи по реализации программы 
воспитания и социализации школьников  и планируемых образовательных мероприятий 
по содержанию и срокам проведения)

1

ИТОГО 5

Психолого-педагогический блок  (срок выполнения – 1-2 недели практики)
1 Составление характеристики класса, в котором студент проходит практику 

(социальный паспорт, актив  класса, диагностика мотивации к учебной 
деятельности и т. д.)

6

2 Организация,  проведение,  анализ   мероприятия   культурно-просветительской 
направленности 

7

3 Составление банка воспитательных технологий, методик, приемов воспитания, способ-
ствующих решению вашей воспитательной  задачи

4

ИТОГО 17
Методический блок  (срок выполнения – 2-7-я недели практики) 

1 Разработка  планов-конспектов (технологических карт) и проведение обязательных 
еженедельных учебных занятий  по профильному предмету  2  (количество занятий 
определяется утвержденным календарно-тематическим планом для конкретного класса)

10

2 Анализ  учебных занятий, проведенных студентом-практикантом (в форме подробного 
разбора)

5

3 Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках  темы ВКР. 
Варианты: тексты статей, анкетирование, тестирование, проведение диагностики; 
разработка и проведение олимпиад, конференций,  проектов и др. 

10

ИТОГО 25
Итоговый блок (срок выполнения – 2-я неделя практики)

1 Анализ всех видов деятельности, осуществленных в период производственной практики 3

ИТОГО 3
Дополнительный блок

1 Анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения  учебного 2



процесса (научно-методическая литература, материальная база ОУ, ресурсы, используемые 
педагогами и др. )

2 Анализ документации и основных направлений деятельности ОУ и педагога 2
3 Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий (выпуск оn-line  

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

3

4 Отзыв на педагогическую деятельность студента со стороны работодателя, обучающихся, 
родителей (по предложенным анкетам, грамоты, благодарственные письма и др.)

3

ИТОГО 10
ИТОГО за период практики 60

Соответствие рейтинговых баллов академической оценке:

Оценка Min балл Max балл

2 (неудовлетворительно) < 60 % или незакрытый модуль

3 (удовлетворительно) 60 72

4 (хорошо) 73 84

5 (отлично) 85 100

* Выполнение заданий по блокам оценивают следующие руководители практики:
Входной блок — факультетский руководитель
Методический блок — групповой руководитель/учитель
Психолого-педагогический блок — руководитель практики от кафедры общей педагогики и психологии
Итоговый блок — факультетский руководитель
Дополнительный  блок —  в  зависимости  от  содержания  образовательного  мероприятия  (факультетский, 
групповой руководитель или руководитель от кафедры общей педагогики и психологии).



Приложение № 6

Паспорт  образовательного учреждения

Наименование  
образовательного учреждения

Тип образовательного 
учреждения (школа, гимназия, 
лицей) 

ФИО директора   
образовательного учреждения

Адрес, телефон, сайт 
образовательного учреждения

ФИО заведующего кафедрой / 
руководителя методического 
объединения по профильному 
предмету

Педагогический состав  кафедры 
/методического объединения по 
профильному предмету

Нормативно-правовые 
документы организации 
образовательного процесса 
(в т.ч. по профильным 
предметам) 

Формы и методы учебной 
работы по профильному 
предмету (рабочие программы, 
учебные пособия, 
интерактивные формы обучения 
и др.)



Формы и методы внеучебной 
работы по профильному 
предмету 

Участие в образовательных 
проектах по профильному 
предмету

Дипломы и награды 
образовательного учреждения

Дополнительная информация

Паспорт составил:  _________________________________________________________

                                                                                           (ФИО)

Дата:  _____________________ 





Пояснительная записка

1.  Назначение  фонда  оценочных  средств.Оценочные  средства  предназначены  для 
контроля  и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  осваивающих  программу 
производственной практики

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

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

4. Перечень компетенций, формируемых производствнной практикой:
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
10)

 способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями,  с  привлечением  современных 
средств редактирования и печати (ПК-6)

 способность использовать профессиональные знания в области педагогики высшей школы 
(ПК-7)

 способность  использовать профессиональные знания в области методики преподавания 
религиоведения (ПК-8)

 способность использовать профессиональные знания в области истории российского и за-
рубежного религиоведения (ПК-9)

 способность использовать профессиональные знания в области истории религиозной фи-
лософии (ПК-10)

 способность использовать профессиональные знания в области религии и политики (ПК-
11)

владение основными навыками педагогической и методической работы, межличностного 
общения и работы в коллективе, практического анализа логики различного рода рассуждений, 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной 
и редакторской работы (ПК-13)

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



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам
производственной практики

№ 
п/п

Контролируемые  разделы 
(этапы) практики

Код контролируемой 
компетенции

 (или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Организационно-
подготовительный

ПК-6 Задание 5, задания Технологической карты

 2
Основной

ОПК-10, ПК-7,8,9,10, 
11, 13

Задания 1-4, 6,  задания Технологической 
карты, индивидуальное задание

3
Итоговый 

ПК- 6, ПК-13
Отчет, представление результатов (доклад 
с презентацией) 

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

уровня сформированности компетенций
Формы оценивания/ вид 
деятельности 

способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соот-
ветствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати (ПК-

6)
способность использовать профессиональные знания в области методики преподавания религиоведения (ПК-

8)
Задание 1 Подготовить, провести и проанализировать систему (цикл, модуль) уроков/учебных занятий (количество 
занятий  определяется  утвержденным  календарно-тематическим  планом/рабочей  программой  дисциплины  для 
конкретной образовательной организации и конкретной группы обучающихся)

Низкий 
(1)

1

знает предмет,  функцию,  этапы,  структуру  предметного  обучения, 
современные  методики  и  технологии  организации  образовательной 
деятельности по предмету;
умеет по  сформулированным  предметным  результатам  обучения  (в 
терминах  УУД,  ОУУН  или  компетенций),   подбирать  методику  их 
достижения, используя современные образовательные технологии;
владеет  базовыми  умениями  подготовки  и  проведения  учебных 
занятий и самоанализа учебных занятий 

Открытый урок, отзыв 
работодателя, 
технологические карты 
или конспекты занятий, 
анализ всех видов 
деятельности 

Средний
(2)

2

знает предмет,  функцию,  этапы,  структуру  предметного  обучения, 
современные  методики  и  технологии  организации  образовательной 
деятельности по предмету;
умеет формулировать результаты обучения, в том числе предметные и 
личностные  (в  терминах  УУД,  ОУУН  или  ОПК,  ПК),   подбирать 
методику  их  достижения,  используя  современные  образовательные 
технологии;
владеет опытом  подготовки  и  проведения  учебных  занятий, 
самоанализа учебных занятий 

Высокий 
(3)

3

знает предмет,  функцию,  этапы,  структуру  предметного  обучения, 
современные  методики  и  технологии  организации  образовательной 
деятельности по предмету;
умеет формулировать результаты обучения, в том числе предметные, 
метапредметные  и  личностные  (в  терминах  УУД,  ОУУН  или  ОПК, 
ПК),   подбирать  методику  их  достижения,  опираясь  на  поло-
возрастные  и  интеллектуальные  особенности  группы  учащихся, 
используя современные образовательные технологии;
владеет навыком  подготовки  и  проведения  учебных  занятий, 
составления  технологических  карт  или  конспектов  занятий, 
самоанализа учебных занятий 

способность использовать профессиональные знания в области педагогики высшей школы (ПК-7)
Задание 2 Разработать и апробировать пакет диагностических материалов для выявления уровня сформированности 
проектируемых образовательных результатов(в терминах УУД, ОУУН или компетенций)

Низкий 
(1)

1

знает  виды  диагностических  технологий,  способы  выбора  методик 
диагностики и мониторинга образовательных результатов;
умеет соотносить образовательные результаты по ООП с примерной 
(рабочей) программой по предмету;
владеет базовыми (отдельными)  умениями  проведения диагностики, 
мониторинга  и  оценки  качества  образовательного  процесса  под 
контролем наставника

Описание 
диагностических 
материалов, анализ всех 
видов деятельности

Средний 2 знает  виды диагностических технологий, способы поиска и подбора 



(2)

методик диагностики и мониторинга образовательных результатов;
умеет выделять  ведущие  образовательные  результаты,  анализируя 
ООП,  соотносить образовательные результаты по ООП с примерной 
(рабочей) программой по предмету, подбирать методики диагностики 
для оценки предметных результатов обучения;
владеет опытом  совместной  работы  с  руководителем  и  педагогом-
психологом по подбору методики и опытом  проведения диагностики, 
мониторинга и оценки качества образовательного процесса 

Высокий 
(3)

3

знает  виды диагностических технологий, способы поиска и подбора 
методик диагностики и мониторинга образовательных результатов;
умеет выделять  ведущие  образовательные  результаты,  анализируя 
ООП,  соотносить образовательные результаты по ООП с примерной 
(рабочей) программой по предмету, подбирать методики диагностики 
для оценки предметных и метапредметных результатов обучения;
владеет навыками  совместной  работы  с  педагогом-психологом  по 
подбору методики и опытом  проведения диагностики, мониторинга и 
оценки качества образовательного процесса,  анализирует  результаты 
диагностики 

владение основными навыками педагогической и методической работы, межличностного общения и работы в 
коллективе, практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной и редакторской работы (ПК-13)

Задание  3  Создать  условия,  обеспечивающие  комфортную  образовательную  среду  для  реализации  задач 
инновационной  образовательной  политики   (проанализировать  образовательную  среду,  сформированную  в 
организации, по возможности и необходимости дополнить собственными разработками и описать их).  

Низкий 
(1)

1

знает основы  гуманистической  педагогики,  основные   положения 
деятельностного,  личностно-ориентированного,  компетентностного, 
психодидактического подходов в образовании, основные требования к 
безопасности образовательной среды, основные задачи инновационной 
политики;
умеет под  контролем  наставника  использовать  элементы 
образовательной среды, сформированные в организации;
владеет опытом использования профессиональных знаний и умений в 
реализации  отдельных  задач  инновационной  образовательной 
политики

Анализ всех видов 
деятельности

Средний
(2)

2

знает принципы  гуманистической  педагогики,  основные  положения 
деятельностного,  личностно-ориентированного,  компетентностного, 
психодидактического  подходов  в  образовании,  основные  задачи 
инновационной образовательной политики, требования к безопасности 
образовательной среды;
умеет использовать  созданные  в  организации  условия  для  развития 
личности обучающегося;
владеет опытом использования профессиональных знаний и умений в 
реализации задач инновационной образовательной политики, опытом 
формирования  образовательной  среды,  путем  создания 
дополнительных условий для развития личности обучающихся 

Высокий 
(3)

3

знает принципы  гуманистической  педагогики,   положения 
деятельностного,  личностно-ориентированного,  компетентностного, 
психодидактического подходов в образовании, задачи инновационной 
образовательной  политики,  требования  к  безопасности 
образовательной среды;
умеет развивать  и  творчески  дополнять  созданные  в  организации 
условия для развития личности обучающегося;
владеет опытом использования профессиональных знаний и умений в 
реализации задач инновационной образовательной политики, опытом 
формирования  образовательной  среды,  путем  создания 
дополнительных  условий  для  развития  личности  обучающихся  и 
оценки их эффективности

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-10)

Задание 4 Организовать исследовательскую работу обучающихся

Низкий 
(1)

1

знает некоторые  приемы,  методы  и  формы  организации 
учебно/научно-исследовательской деятельности обучающихся; 
умеет организовывать  обучающихся  и  руководить 
исследовательской/проектной  деятельностью  в предметной области;
владеет опытом  мотивации  обучающихся  к 
исследовательской/проектной  деятельности

Описание и анализ 
процесса и результатов 
проектной деятельности 
обучающихся

Средний 2 знает приемы,  методы  и  формы  организации  учебно/научно-



(2)

исследовательской  деятельности  обучающихся  деятельности 
обучающихся в учебной/внеурочной деятельности;
умеет организовывать  и  руководить  исследовательской/проектной 
деятельностью  обучающихся
владеет опытом  мотивации  обучающихся  к 
исследовательской/проектной   деятельности,  опытом  руководства 
одним или несколькими проектами

Высокий 
(3)

3

знает современные  приемы,  методы  и  формы  организации 
учебно/научно-исследовательской  деятельности  обучающихся  в 
учебной/внеурочной деятельности;
умеет организовывать  и  руководить  исследовательской/проектной 
деятельностью  обучающихся;
владеет опытом  мотивации  обучающихся  к 
исследовательской/проектной   деятельности,  опытом  руководства 
одним  или  несколькими  проектами,  по  результатам  которых 
обучающиеся  принимают  участие  в 
научных/практических/социальных мероприятиях различного уровня

способность использовать профессиональные знания в области истории российского и зарубежного религио-
ведения (ПК-9)

способность использовать профессиональные знания в области истории религиозной философии (ПК-10)
способность использовать профессиональные знания в области религии и политики (ПК-11)
Задание  5.  Составить  рабочую  программу/фрагмент  рабочей  программы  предмета/дисциплины,  элективного 
курса/факультатива в соответствии с требованиями ФГОС общего/высшего образования

Низкий 
(1)

1

знает требования  ФГОС,  положения  о  рабочей  программе 
организации;
умеет формулировать  современные  образовательные  результаты  по 
предмету и под контролем наставника подбирать под них методики, 
технологии  и  приемы  обучения,  составлять  рабочую  программу 
(фрагмент) по предмету/дисциплине согласно требований;
владеет базовыми  умениями  разработки  программы/фрагмента 
рабочей  программы  предмета/дисциплины,  элективного 
курса/факультатива,  ориентированной  на  современные 
образовательные результаты

  Фрагмент рабочей 
программы

Средний
(2)

2

знает требования  ФГОС,  положения  о  рабочей  программе 
организации,  требования  к  современным  образовательным 
результатам;
умеет формулировать  современные  образовательные  результаты  по 
предмету  и  по  образцу подбирать  под  них  методики,  технологии  и 
приемы  обучения,  составлять  рабочую  программу  (фрагмент)  по 
предмету/дисциплине согласно требований;
владеет опытом разработки рабочей программы, ориентированной на 
современные образовательные результаты

Высокий 
(3)

3

знает требования ФГОС, требования положения о рабочей программе 
организации, к современным образовательным результатам;
умеет формулировать  современные  образовательные  результаты  по 
предмету  и  творчески  подбирать  под  них  методики,  технологии  и 
приемы  обучения,  составлять  рабочую  программу  (фрагмент)  по 
предмету/дисциплине согласно требований;
владеет опытом разработки рабочей программы, ориентированной на 
современные образовательные результаты, ее реализации и анализа 

Задание  6Разработать  технологические  карты  или  конспекты,  провести  и  проанализировать  3  новых  типа 
уроков/учебных занятий в соответствии с  требованиями ФГОС общего/высшего образования  по выбору студента 
(уроки открытия новых знаний, отработки умений и рефлексии, систематизации и обобщения, постановки и решения 
задач  (любого  вида),  развивающего  контроля,  общеметодологической  направленности;  учебные  занятия  с 
использованием интерактивных технологий (перевернутый класс, карусель, групповая работа))

Низкий 
(1)

1

знает виды современных уроков/учебных занятий, их этапы;
умеет подбирать  педагогические  технологии  в  соответствии  с 
содержанием  образования,  составлять  технологические  карты  или 
конспекты по предложенным шаблонам;
владеет базовыми умениями   составления технологической карты или 
конспекта  урока/учебного  занятия,  имеет  опыт  проектирования  под 
руководством и использования современных образовательных методик 
и технологий 

3 технологические 
карты или конспекты,  
анализ 3-х 
уроков/учебных занятий 

Средний
(2)

2 знает виды современных уроков/учебных занятий, их этапы;
умеет подбирать  содержание  образования  и  технологию  его 
реализации,  составлять  технологические  карты  или  конспекты  по 
предложенным шаблонам;



владеет опытом  составления  технологической  карты  или  конспекта 
урока/учебного занятия, имеет опыт проектирования и использования 
современных  образовательных  методик  и  технологий  в 
образовательном процессе

Высокий 
(3)

3

знает виды современных уроков/учебных занятий, их этапы;
умеет подбирать  содержание  образования  и  технологию  его 
реализации, составлять технологические карты или конспекты;
владеет опытом  составления  технологической  карты  или  конспекта 
урока/учебного занятия, имеет навык проектирования и использования 
современных образовательных методик и технологий в образователь-
ном процессе

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Сумма баллов Оценка

15-18, но не менее 2 баллов по каждому заданию отлично
11-14, но не менее 1 балла по каждому заданию хорошо
6-10, но не менее 1 балла по каждому заданию удовлетворительно

менее 6 или не выполнено хотя бы одно из заданий 1-6 неудовлетворительно



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

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

№ 
п/п Содержание работы /мероприятия /показатели

Max
балл

Баллы и подпись  
руководителя* 

Входной блок 
(организационно-подготовительный этап)

1 Составление паспорта ОУ 1
2 Анализ учебных занятий педагогов ОУ по профильным предметам 

(не менее одного по каждому профильному предмету)
1

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

1

4 Анализ рабочей программы внеурочной деятельности 1
5 Составление плана-проспекта педагогической деятельности в 

период практики (с указанием  дидактической  задачи по 
преподаванию учебного курса, по организации внеурочной 
деятельности;   воспитательной  задачи по реализации программы 
воспитания и социализации школьников  и планируемых 
образовательных мероприятий по содержанию и срокам 
проведения)

1

ИТОГО 5

Психолого-педагогический блок  (организационно-
подготовительный и основной этапы)

1 Составление  рабочей программы/фрагмента рабочей программы 
предмета/дисциплины, элективного курса/факультатива в 
соответствии с требованиями ФГОС общего/высшего образования; 

5

2 Разработка технологических карт или конспектов, проведение и 
анализ 3 новых типов уроков/учебных занятий в соответствии с 
требованиями ФГОС общего/высшего образования по выбору 
студента (уроки открытия новых знаний, отработки умений и 
рефлексии, систематизации и обобщения, постановки и решения 
задач (любого вида), развивающего контроля, 
общеметодологической направленности; учебные занятия с 
использованием интерактивных технологий (перевернутый класс, 
карусель, групповая работа))

10

3 Разработка и апробация  пакета диагностических материалов для 
выявления уровня сформированности проектируемых 
образовательных результатов (в терминах УУД, ОУУН или 
компетенций). 

8

4 Проведение анализа результатов собственной педагогической 
деятельности, ее оценка с точки зрения праксиологии.  

7

ИТОГО 30
Методический блок  (организационно-подготовительный и 

основной этапы)
1 Разработка  и проведение системы (цикл, модуль) уроков/учебных 

занятий (количество занятий определяется утвержденным 
календарно-тематическим планом/рабочей программой дисциплины 
для конкретной образовательной организации и конкретной группы 
обучающихся) и их анализ

10

2 Организация исследовательской работы обучающихся 8

Создание условий, обеспечивающих комфортную образовательную 
среду для реализации задач инновационной образовательной 
политики  

8

3 Разработка технологических карт или конспектов, проведение и 
анализ 3 новых типов уроков/учебных занятий в соответствии с 
требованиями ФГОС общего/высшего образования и методикой 
преподавания предмета/дисциплины по выбору студента (уроки 
открытия новых знаний, отработки умений и рефлексии, 
систематизации и обобщения, постановки и решения задач (любого 
вида), развивающего контроля, общеметодологической 

8



направленности; учебные занятия с использованием интерактивных 
технологий (перевернутый класс, карусель, групповая работа))

4 Анализ  учебных занятий, проведенных студентом-практикантом (в 
форме подробного разбора), других практикантов

3

5 Анализ самостоятельных работ учащихся (количество определяется 
в зависимости от учебного предмета)

3

6 Внеурочная работа по предмету: разработка ипроведение 
предметных олимпиад, тематических вечеров, конференций, 
конкурсов, экскурсий, КВН, блицтурниров, игр, классных часов и 
т. д. (1 мероприятие)

10

7 Выполнение индивидуального исследовательского задания в 
рамках темы ВКР. Варианты: тексты статей, анкетирование, 
тестирование, проведение диагностики; разработка и проведение 
олимпиад, конференций,  проектов и др. 

10

ИТОГО 60
Итоговый блок (итоговый этап)

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

3

2 Участие в разработке и проведении творческого мероприятия по 
итогам производственной практики 

2

ИТОГО 5
Дополнительный блок

1 Анализ документации и основных направлений деятельности ОУ и 
педагога 

2

2 Планирование и корректировка собственной педагогической 
деятельности в соответствии с динамикой качества организации 
учебного процесса

2

3 Проведениедополнительного работы с обучающимися
– со слабоуспевающими обучающимися (система консультаций); 
– с обучающимися, имеющими высокую когнитивную мотивацию 
(подготовка к конференциям, конкурсам, олимпиадам, улучшение 
результатов по предмету)

2

4 Проведение дополнительного учебного занятия, образовательного  
мероприятия 

2

5 Разработка печатных или электронных (для ТАСО) дидактических 
материалов или участие в создании  печатных/электронных учебных 
методических пособий

3

6 Выполнение индивидуального  задания по предложению от  ОУ 3
7 Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий 

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

3

8 Выступление на педагогических советах, работа в проблемно-
творческих группах

3

9 Участие в учебно-воспитательной работе  кафедры ТГПУ 3

10 Отзыв на педагогическую деятельность студента со стороны 
работодателя, обучающихся, родителей (по предложенным анкетам, 
грамоты, благодарственные письма, предложение трудоустройства 
после окончания обучения и др.)

3

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

3

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

3

ИТОГО за период практики

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

Шкала оценивания выполнения заданий 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
Методический блок — групповой руководитель/руководитель практики от профильной организации
Психолого-педагогический  блок  —  руководитель  практики  от  кафедры  педагогики  и  психологии 
образования
Итоговый блок — факультетский руководитель
Дополнительный  блок  —  в  зависимости  от  содержания  образовательного  мероприятия  
(факультетский,  групповой  руководитель  или  руководитель  от  кафедры  педагогики  и  психологии  
образования).

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

Характеристика Требованияк структуреи оформлению
Продукт  самостоятельной  работыобучающегося, 
представляющий  собойпубличное  выступлениепо 
представлению  полученных  результатовпо  итогам 
практики 

1)сообщение (выступление) - 5 мин с использованием 
электронной презентации 7-12 слайдов (сочетание 
текста, рисунков, видеоматериалов, звукового ряда, 
которыеорганизованы в единую среду: есть 
структура, организованная дляудобного 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. 
Технологическая карта производственной 
практики (ТК)  заполняется по предоставленному 

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



образцу и распечатывается обучающимся, оценки 
выставляются  руководителями практики и заверяются 
подписью.

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

1

Итого 5

Шкала оценивания 
Баллы Оценка

5 отлично
3-4 хорошо
2 удовлетворительно

0 -1 неудовлетворительно

Примеры индивидуального задания 
Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы выпускной квалификационной ра-

боты (критерии оценивания определяются научным руководителем обучающегося):
1. Написание научной статьи; 
2. Разработка плана и проведение методического эксперимента, анкетирования или диагностики; 
3. Разработка учебно-методических материалов, 
4. Проведение предметных конкурсов, олимпиад или научно-практических конференций

Промежуточная аттестация по производственной практике

Итоговая 
оценка

критерии 

Оценка 
руководителя 

от 
профильной 
организации 

Оценка руководителя практики от ТГПУ

выполнения 
всех видов 

деятельности 
(ТК, УК)

уровня 
сформиро

-
ванностик

омпе-
тенций

за 
отчетную 
документ

ацию

индиви-
дуального 

задания 
(по теме 

ВКР)

за представ-
ление 

результатов 
практики

"отлично"

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

отлично отлично отлично отлично отлично

"хорошо"
полное выполнение  программы 
практики, допущение 
незначительных недочетов

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

хорошо/ 
отлично

"удовлетвори
тельно"

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

есть хотя бы 1 оценка "удовлетворительно"

"неудовлетво
рительно"

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

есть хотя бы 1 оценка "неудовлетворительно"



Фонд оценочных средств производственной практики составлен 
Кошечко  А.Н.,  д.филол.н.,  доцентом,  профессором кафедры литературы и методики ее 

преподавания историко-филологического факультета ТГПУ
Назаровой О.Ю, к.ф.н., доцентом кафедры истории России и методики обучения истории 

и обществознанию историко-филологического факультета ТГПУ
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