
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра информатики, теории и методики обучения информатике

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Информатика и информационные технологии в образовании»

составлена в соответствии с ФЕОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

«4» декабря 2015 г. № 1426

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФЕБОУ ВО «ЗабЕУ»)

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Декан факультета Токарева Ю.С.

П Р О Г Р А М М А  П Р А К Т И К И

Преддипломная практика



1. Ц ель и задачи преддипломной практики

Ц ель преддипломной практики: подготовка компетентного, самостоятельного, 

творческого, мобильного, обладающего инновационным мышлением и поведением 

профессионала, способного разработать, организовать опытно-экспериментальную работу 

в образовательных организациях разного типа с разной категорией обучающихся, 

проводить анализ эффективности собственной научно-исследовательской работы, 

разработанной и апробированной опытно-экспериментальной методики.

Задачами преддипломной практики являю тся:

Освоение методологии и методов научно-педагогического исследования:

-  освоение современных теоретических психолого-педагогических основ и 

образовательных технологий, используемых в физико-математическом образовании, их 

самостоятельное пополнение и критический анализ;

-  работа над методологической основой планируемой научно-педагогической 

деятельности (разработка и корректировка методологии исследования);

-  проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий по теме исследования;

-  оформление содержания научно-исследовательской работы в текст ВКР 

(диссертации бакалавра);

-  овладения методами научно-педагогического исследования, в том числе 

методами статистической обработки данных;

-  разработка и подготовка к демонстрации программного продукта по теме 

исследования (если такой продукт подразумевается к созданию в рамках выпускной 

работы);

-  подготовка ВКР (диссертации бакалавра) к предзащите и защите, в том числе 

подготовка научного доклада (слова для защиты), разработка и создание электронной 

презентации.

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика Б2.Пд относится к модулю Б 2. Практики. В структуре 

данной образовательной программы преддипломная практика опирается на базовые 

знания дисциплин, освоенных в течение обучения.

3. Способы, формы и места проведения практики

Преддипломная практика стационарная (на базе кафедры информатики, теории и 

методики обучения информатике ФЕНМиТ ЗабГУ) и выездная (по личному заявлению
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студент может быть направлен в образовательные организации Забайкальского края). 

Преддипломная практика проводится в соответствии с программой практики 

обучающихся и индивидуальной программой практики, составленной студентом 

совместно с руководителем практики.

Форма проведения преддипломной практики -  дискретная.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:

Индекс
компетенции Содержание компетенции

ОПК-1
готовность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности

ОПК-2

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета

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

ПК-8 способность проектировать образовательные программы

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития

В результате прохождения практики студент должен:

Компоненты методологии педагогического исследования;
Специфику каждого компонента;
Сущность и этапы осуществления опытно-экспериментальной работы; 
Формы апробации теоретических и эмпирических материалов научно-
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исследовательской работы;
Требования к оформлению диссертации бакалавра, электронной 
презентации, научного доклада (слова для защиты);
Этические требования к ответам на вопросы в ходе дискуссии, на 
замечания оппонента.

Уметь Формулировать научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость исследования;
Формулировать положения, выносимые на защиту;
Осуществлять изучение литературы, ее анализ и реферативное 
изложение;
Использовать разнообразное ПО для разработки необходимых 
ресурсов, автоматизации средств педагогической деятельности, 
визуализации результатов исследования;
Оформлять текст ВКР (диссертации бакалавра), научного доклада в 
соответствии с требованиями;
Анализировать свою научно-исследовательскую деятельность, 
проводить рефлексивный анализ ее процесса и промежуточных 
результатов;
Составлять аналитический отчет о проделанной научно
исследовательской работе.

Владеть Методами создания электронной презентации;
Формами представления разработанных теоретических и эмпирических 
материалов (доклад, сообщение, диссертация и др.)

5. Объем и содержание преддипломной практики

Сроки проведения преддипломной практики студентов -  10 семестр.

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики*

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся

Трудоемкость 
(в часах)

1. Подготовительный
этап

Инструктаж по организации и проведению 
преддипломной практики

2

2. Этап сбора 
информации

Пополнение библиографии: психолого
педагогической, методической, 
дидактической, физико-математической 
литературой;
Пополнение алфавитной и тематической 
картотеки по теме исследования

22

3. Корректировочный
этап

Отбор библиографических источников по 
теме исследования и включения в 
диссертацию бакалавра;
Корректировка текста глав диссертации 
бакалавра, выводов по главам

40

4. Конструкторский
этап

Формулирование научной новизны, 
теоретической и практической значимости 
исследования;
Формулирование положений, выносимых 
на защиту;
Написание научного доклада (слова для

50
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защиты) по материалам исследования; 
Написание Введения и Заключения 
диссертации;
Составление библиографического списка

5. Этап обработки и 
анализа полученной 
информации

Описание проведенного 
экспериментального исследования; 
Анализ полученных теоретических и 
эмпирических материалов на предмет 
помещения их в основной текст или в 
Приложения

50

6. Этап подготовки 
отчета

Подготовка аналитического отчета о 
проделанной научно-исследовательской 
работе в период прохождения 
преддипломной практики;
Анализ своей научно-исследовательской 
деятельности, рефлексивный анализ ее 
процесса и промежуточных результатов; 
Представление, оформленного в 
соответствии с требованиями, 
электронного варианта ВКР (диссертации 
бакалавра), электронной презентации, 
научного доклада (слова для защиты)

50

Виды деятельности магистрантов, направленные на формирование компетенций:

№
п/п

Виды деятельности 
студента Содержание деятельности студента Формируемые

компетенции
1 2 3 4
1. Определение и 

корректировка 
методологии своего 
научно
педагогического 
исследования

Формулирование научной новизны, 
теоретической и практической 
значимости исследования; 
Корректировка актуальности 
исследования;
Формулирование положений, 
выносимых на защиту

ОПК-5,
ПК -1, 2,3, 8, 9, 

10

2. Сбор и корректировка 
материала, 
необходимого для 
проведения научного 
исследования по 
проблеме диссертации 
бакалавра

Пополнение библиографии: 
психолого-педагогической, 
методической, физико
математической литературой; 
Пополнение алфавитной и 
тематической картотеки по теме 
исследования;
Отбор библиографических 
источников для третьей главы 
исследования;
Корректировка текста 
диссертационного исследования 
(ВКР бакалавра), выводов по 
главам;
Анализ теоретических и 
эмпирических материалов на 
предмет помещения их в основной

ОПК-1, 2, 5, 6, 
ПК-1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10
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текст или в Приложения
3. Подготовка 

материалов и 
написание текста 
диссертации

Описание проведенного 
экспериментального исследования; 
Написание Введения и Заключения 
диссертации;
Составление библиографического 
списка;
Написание, научного доклада по 
материалам исследования (слова 
для защиты);
Создание электронной презентации 
научного доклада

ОПК-1, 2, 
ПК-4, 8, 10

4. Подготовка 
аналитического отчета 
о проделанной работе

Подготовка аналитического отчета 
о проделанной работе;
Анализ своей научно
исследовательской деятельности, 
рефлексивный анализ ее процесса и 
промежуточных результатов; 
Представление, оформленного в 
соответствии с требованиями, 
текста ВКР (диссертации 
бакалавра), электронной 
презентации, слова для защиты; 
Подготовка к собеседованию.

ОПК-5, 
ПК-4, 10

6. Ф ормы отчетности по практике

-  дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (Приложение 1).

-  отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по преддипломной 

практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации», в Приложении 2 представлен пример 

оформления титульного листа и структуры отчёта по преддипломной практике;

-  электронный вариант ВКР (диссертации бакалавра), оформленной в 

соответствии с правилами;

-  текст научного доклада (слова для защиты);

-  электронная презентация научного доклада.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта.
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе преддипломной практики.

8. Перечень учебной литературы  и ресурсов сети Интернет, необходимых для

проведения практики 

8.1. Основная литература

8.1.1. П ечатные издания

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования. -  М.: Академический проект, 2008.

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. -  М.: 

Академия, 2010. -127 с.

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. -  М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. -  176 с.

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования -  М.: Изд. центр «Академия», 2001. -208 с.

5. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. пособие / под ред. И.Ю. Левченко, 

С.Д. Забрамной. -  5-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2008. -  320 с. -  (Высшее 

профессиональное образование). -  ISBN 978-5-7695-5145-1: 237-00.

8.2. Дополнительная литература*

8.2.1. П ечатные издания

1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога -  М.: «Академия , 2006.

2. Десненко, С.И. Исследовательская деятельность студентов: педагогическое 

образование: учеб. пособие / С. И. Десненко, В. Ю. Проклова. -  Чита: ЗабГГПУ, 

2012. -  171 с. -  206-00.

8.2.2. Издания из ЭБС

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

Пособие -  Электрон. дан. -  Москва: Дашков и К, 2017. -  208 с. -  Режим доступа: 

https://elanbook.com/book/93545. -  Загл. с экрана.

8.3. Ресурсы сети Интернет

№
п/п

Название сайта Электронный адрес

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/mini ster/
2 Федеральный портал «Российское 

образование»
http://www.edu.ru

3 Сайт журнала «Вестник http://www.wise-gatar.org
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образования России»
4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (ИИТО)

http:// www.windows.edu.ru

5 Российская педагогическая 
энциклопедия

http://www.edit.much.ru/content/mags
innov.htm

6 Мир словарей. Коллекция словарей 
и энциклопедий

www.sinncom.ru

7 Рубрикон -  энциклопедический 
портал. Раздел «Образование»

www.eidos.ru/journal/

8 Педагогический 
энциклопедический словарь

http://dictionary.fio.ru/

9 Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/portal sl.html?d=azim 
ov

10 Федеральный институт 
педагогических измерений

http://wwwh.fipi.ru/

11 Национальный фонд подготовки 
кадров. Приоритетный 
национальный проект 
«Образование»

http://portal.ntf.ru/

12 Специализированный 
образовательный портал 
«Инновации в образовании»

http:// sinncom. ru/content/reforma/index 1.htm

13 Информационно-просветительский 
портал «Электронные журналы»

http://www.eduhmao.ru/info

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

вклю чая перечень программного обеспечения и информационных справочных

систем

9.1. Базы  данных, информационно-справочные и поисковые системы

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента).

9.2. Перечень программного обеспечения

1. ABBYY FineReader.

2. Adobe Photoshop.

3. Blender.

4. Cisco packet tracer.

5. Corel Draw.

6. Debian Linux.

7. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
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http://www.eduhmao.ru/info
https://www.debian.org/


8. Foxit Reader.

9. FreeMat.

10. Gimp 2.

11. GNU Octave.

12. GNU Prolog.

13. InkScape.

14. JetBrain PHPStorm.

15. Lazarus.

16. Logisim.

17. Maxima.

18. Microsoft SQL Server Express.

19. MOODLE.

20. MS Office Standart 2013.

21. MyTestX.

22. NetEmul.

23. Oracle VirtualBox.

24. PascalABC.NET.

25. PTC Mathcad Express.

26. PTC Mathcad Express.

27. PuTTY.

28. Python.

29. RAD Studio XE6.

30. Scilab.

31. Visual Prolog.

32. WireShark.

33. АИБС "МегаПро".

34. Машина Тьюринга.

35. ОС семейства Windows.

36. Имитационная программа модульного конструктора цифрового стенда.

10. М атериально-техническое обеспечение практики

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы
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https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWGdiVG9ZcHBZc3cwRWYxOGFBN25nMi1CREppMS11R3doRzlQS0JMeV9iT0ltcFVGbmYxVkNXSlAwTHFpRVRCUFp4ODV6NjFZZ1Uya3BkbjJmN2E4MlQ5YmNGM1NFc2RaZw&b64e=2&sign=dd24cc428d2d26e80c95bf37e5ec83b5&keyno=17
http://www.gprolog.org/
https://inkscape.org/ru/about/license/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVWJHcG05OS1HZ3NLdXA3ekU2ZWdRZ1RKZmtRbF9hWmVJNkE5VW1zblhSc0dja0h3Z2dkcWtCbV84WGp2QUZNd1I2TURQMFFoSnc3Wk1hVHdXRlR3NzMzMEEyMVBzN2ZOOHllNk5JUzJWYl9GVGJ2OXRDeHRrZw&b64e=2&sign=bb447da7339977c3b685b77f4efee834&keyno=17
http://www.cburch.com/logisim/gpl.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXBVaTMwcWFqbHdHSTM2a0VSQTNVQzZwMm5sNERnVWt1TWFwQlJVUmZST19PZzRSRXQwMFh6QVhXYnc3SnpUWnVUSHBPREdCenJITkFyRVQ0bVlZUU1sbkd6empWMFp6UQ&b64e=2&sign=33729899f247e28badf01fb1f5dc2dfe&keyno=17
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-pricing
https://docs.moodle.org/archive/ru/%D0%9E_Moodle
http://mytest.klyaksa.net/htm/download/
http://netemul.sourceforge.net/help/ru/intro.html
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYkxmYm9INktPM3pKNnJucjBGNDIzSUdrc2JMellmYkhFZ3FpM19aY3JsdFluT3F0RzdlV1k0aENBb19pN0tnaXJVLTQ3WTZGTThLdlY2S3hQVG1leWhHUUhTWDJPRnJKNVAwZUlRUTZUUHhGeE14NzQtT1pHVmZVUGJzVEFvOXF3aG5lWlUyT0c5Sm12Sk5xVDlCM3d4dC1DZGFCQXA3QUpxUi1RM2t2dWhXelkyRXlmcnU5YV93S3UzOHhyUUkyYkY2b0xWVXdyYWVZMFMyOVBSQnMzWQ&b64e=2&sign=03081cfd89140270a6a9ca8ef2935810&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0twcFNjTVZpNVJsLXBISjVESFdtMUFDcldRUGtxc2Q2TFVtMXU4Ni1maXgza05Zd19DTmZremFNdjZDcmpORlJ1Q0lubDBBUWNSUnBtMVh4Q08xSXhtTzZ4a29OUEZHM1pnS2UtRGVFQWdmRzlUQVBjdWxaUDBSM2xnN0NmSjFVRTZLbGZzX2lBTw&b64e=2&sign=24c1dc97691a584cfdb33bce1c19f8f0&keyno=17
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzk4NV81NXRjWDF1d2lpcVlUVWlVVVo3QXUwMkQtaUFHZlF3NjNxSGJKblV4N09qM2I5d3hIRGlxckNiY1B1bzE3cnpoSFYycW9uN0diOXpMcU1RVG1FbF9SU3ZBVW40SzRNek1jRERoTVA&b64e=2&sign=296facef9bc5b2dfa47825a76e23100d&keyno=17
https://www.visual-prolog.com/pe_license.htm
https://wiki.wireshark.org/License


672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-217.
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), научно
исследовательской работы, 
самостоятельной работы. Лаборатория 
«Информационных ресурсов»

Комплект специальной учебной мебели. Доска 
аудиторная меловая.
Мультимедийное оборудование: проектор, 
переносной экран.
ПК -  11 шт. (в т.ч. преподавательский).
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 
в электронную информационно
образовательную среду организации.

Практика проходит на базе 
образовательных организаций г. Читы 
и Забайкальского края согласно 
договорам

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее прохождения 
и поставленными руководителем практики 
конкретными заданиями

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-302.
Лаборатория документоведения

Комплект специальной учебной мебели 
Документация по практике и выпускным 
квалификационным работам

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-221.
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), научно
исследовательской работы, 
самостоятельной работы. Лаборатория 
«Программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных 
систем»

Комплект специальной учебной мебели. Доска 
аудиторная меловая.
Мультимедийное оборудование: стационарный 
проектор, настенный экран.
ПК -  13 шт. (в т.ч. преподавательский).
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 
в электронную информационно
образовательную среду организации.

Практика проходит на базе 
образовательных организаций г. Читы 
и Забайкальского края, согласно 
заключенным договорам (Комитет 
образования администрации 
городского округа «Город Чита» (и все 
подведомственные учреждения), 
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского 
края
(и все подведомственные 
учреждения))

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее прохождения 
и поставленными руководителем практики 
конкретными заданиями

11. М етодические рекомендации для обучающихся по прохождению практики

В самостоятельной работе обучающиеся руководствуются консультациями 

руководителя практики от кафедры, спланированным содержанием преддипломной
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практики, которое достигается поэтапно в соответствии с запланированными видами 

работы.

В ходе прохождения преддипломной практики студенты совместно с 

руководителем практики обсуждают результаты проведенного исследования, изучают 

требования по оформлению выпускной квалификационной работы, изучают ГОСТ для 

оформления списка использованной литературы, определяют возможности использования 

программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере; анализируют 

возможности внедрения полученных результатов в образовательный процесс.

Сбор библиографии, ее обработка, анализ и систематизация результатов 

теоретического и экспериментального научного исследования осуществляются путём 

применения общенаучных методов и приёмов научного исследования, 

общедидактических и частнометодических методов и приёмов, обусловленных 

спецификой темы исследования.

Формой представления результатов преддипломной практики являются 

индивидуальный отчёт студента о проделанной работе, электронный текст ВКР, 

оформленный в соответствии с правилами; текст научного доклада (слова для защиты); 

электронная презентация научного доклада.

Разработчик:

Доцент кафедры ИТиМОИ Пирожникова А.М.

(должность, Ф. И. О., подпись)

Программа рассмотрена на заседании кафедры:

« ^ / »  (?% 20 / / - г .
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Приложение 1

3. Оценка работы обучающегося на практике
Заключение руководителя практики от профильной организации о работе

обучающегося

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет
Кафедра

Дневник прохождения 
Преддипломной практики

Бакалавра 5 курса группы заочной формы обучения

Направление подготовки «Педагогическое образование»
Фамилия
Имя, отчество
Сроки практики

Руководитель практики
от профильной организации /

(подпись) (Ф.И.О.)

4. Результаты практики
Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося

Руководитель практики от кафедры

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная организация:

Руководитель практики
от кафедры /

(подпись) (Ф.И.О.)

Оценка при защите

(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики)

Руководитель от профильной организации
(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона)

Печать отдела кадров профильной организации
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«Утверждаю»

Зав. кафедрой_
« » 20 г.

1. Рабочий план проведения практики
Дата или 

день
Рабочий план Отметка о 

выполнении

2. Индивидуальное задание на практику
(составляется руководителем практики от кафедры)

Руководитель практики 
от кафедры ____

(подпись) (Ф.И.О.)
/
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П ример оформления титульного листа отчета
Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет естественных наук, математики и технологий 
Кафедра информатики, теории и методики обучения информатике

О ТЧЕТ

по преддипломной практике
в ________________ ______________________ ^

(полное наименование организации)

студента_________________________________
(фамилия имя отчество) 

Курс___Группа__________

Направление подготовки (специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(Профиль "Информатика и информационные технологии в образовании")

Руководитель практики от вуза
(Ученая степень, должность, фамилия, И.О.)

Руководитель практики от предприятия_________________
(должность, фамилия, И.О.) подпись, печать

г. Чита 201
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Приложение 3

ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

для проведения текущей и промежуточной аттестации

по преддипломной практике

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Информатика и информационные технологии в образовании»
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы

Индекс
Семестр

Н аим енование-^^
дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОПК-1 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

Б1.Б6 Психология + + +
Б1.Б7 Педагогика + + + +

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +

Б1.В.ОД.6.3 Компьютерное
моделирование

+

Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +
Б1.В.ОД.7.4 Web-технологии +
Б1.В.ОД.7.5 Дискретная математика +

Б1.В.ОД.7.6 Основы информационной 
картины мира

+

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика +

Б1.В.ДВ.4.2 3D-моделирование и 
анимация в свободном ПО

+

Б1.В.ДВ.8.1 Основы разработки web- 
приложений

+

Б1.В.ДВ.9.2 Социальная информатика +

Б1.В.ДВ.10.2
Компьютерное 
моделирование в примерах 
и задачах

+

Б1.В.ДВ.14.1
Создание тестирующих 
программ средствами 
различного ПО

+

Б1.В.ДВ.14.2

Разработка электронных 
ресурсов средствами 
Интернет- 
программирования

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б1.В.ДВ.19.1 Моделирование в Blender +

Б1.В.ДВ.19.2
Использование 
компьютерной графики и 
анимации

+

Б2.У1 Практика по получению 
первичных

+
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профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно
исследовательской 
деятельности

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОПК-2 способность осущ ествлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся
Б1.Б6 Психология + + +
Б1.Б7 Педагогика + + + +

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +

Б1.В.ДВ.1.1 Психология учебной 
деятельности

+

Б1.В.ДВ.8.2

Информационные 
технологии в 
педагогической 
диагностике

+

Б1.В.ДВ.13Л Теория вероятностей и 
математическая статистика

+

Б1.В.ДВ.13.2 Прикладная статистика +

Б1.В.ДВ.16Л
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.Б14 Русский язык и культура 
речи

+

Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.6.1
Информационные системы,
проектирование
приложений

+ + +
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Б1.В.ДВ.8.2

Информационные 
технологии в 
педагогической 
диагностике

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОПК-6 готовность к  обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Б1.Б11 Безопасность
жизнедеятельности

+

Б1.Б12
Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни

+

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.1 Экология +
Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6

ПК-1 готовность реализовы вать образовательные программы г 
соответствии с требованиями образовательных станда

ю предмету в 
ртов

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +

Б1.В.ОД.7.6 Основы информационной 
картины мира

+

Б1.В.ДВ.2.1
Электронные
образовательные ресурсы в 
сети интернет

+

Б1.В.ДВ.2.2 Социология молодежи +
Б1.В.ДВ.9.2 Социальная информатика +
Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7
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ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.2 Современные технические 
средства обучения

+

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.5.2 Основы алгоритмизации +

Б1.В.ОД.5.3
Практикум решения 
предметно
ориентированных задач

+

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +

Б1.В.ОД.6.3 Компьютерное
моделирование

+

Б1.В.ОД.7.1 Программирование + + +

Б1.В.ОД.7.2
Иностранный язык 
(профессиональная 
коммуникация)

+

Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +
Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика +

Б1.В.ДВ.4.2 3D-моделирование и 
анимация в свободном ПО

+

Б1.В.ДВ.5.1 Дифференциальные
уравнения

+

Б1.В.ДВ.5.2

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения и уравнения в 
частных производных

+

Б1.В.ДВ.7.1 Автоматизация решения 
задач средствами MathCad

+

Б1.В.ДВ.7.2 Математические 
программные средства

+

Б1.В.ДВ.8.2

Информационные 
технологии в 
педагогической 
диагностике

+

Б1.В.ДВ.10.1 Подготовка школьников к 
ЕГЭ по информатике

+

Б1.В.ДВ.14.1
Создание тестирующих 
программ средствами 
различного ПО

+

Б1.В.ДВ.15.1

Современные 
образовательные 
технологии в физико
математическом 
образовании

+

Б1.В.ДВ.15.2
Использование ИКТ в
физико-математическом
образовании

+
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Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б1.В.ДВ.17.1 Численное моделирование +

Б1.В.ДВ.17.2 В ычислительная 
математика

+

Б1.В.ДВ.18.1 Технологии защиты 
информации

+

Б1.В.ДВ.18.2
Информационная 
безопасность и защита 
информации

+

Б1.В.ДВ.19.1 Моделирование в Blender +

Б1.В.ДВ.19.2
Использование 
компьютерной графики и 
анимации

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8

ПК-3 способность реш ать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.3 Организация детского 
отдыха

+

Б1.В.ДВ.1.2
Мировая художественная 
культура

+

Б1.В.ДВ.9.2 Социальная информатика +

Б2.П1.1

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7
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ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
предмета

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.2 Физика + +

Б1.В.ОД.5.1 Моделирование 
электронных систем

+

Б1.В.ОД.5.4 Основы робототехники +

Б1.В.ОД.6.1
Информационные системы,
проектирование
приложений

+ + +

Б1.В.ДВ.6.1 Моделирование логических 
систем

+

Б1.В.ДВ.6.2 Учебное проектирование 
электронных устройств

+

Б1.В.ДВ.7.1 Автоматизация решения 
задач средствами MathCad

+

Б1.В.ДВ.7.2 Математические 
программные средства

+

Б1.В.ДВ.8.2

Информационные 
технологии в 
педагогической 
диагностике

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8

ПК-7 способность организовы вать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их

творческие способности

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ОД.6.2 Численные методы + +
Б1.В.ОД.7.3 Компьютерные сети + +

Б1.В.ДВ.1.2 Мировая художественная 
культура

+
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Б1.В.ДВ.10.2
Компьютерное 
моделирование в примерах 
и задачах

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.1

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7

ПК-8 способность проектировать образовательные программы

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.3 Теоретические основы 
информатики

+ +

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные марш руты
обучающихся

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.5.1 Моделирование 
электронных систем

+

Б1.В.ОД.5.4 Основы робототехники +

Б1.В.ДВ.6.1 Моделирование логических 
систем

+

Б1.В.ДВ.6.2 Учебное проектирование 
электронных устройств

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
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Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития

Б1.Б13 Методика обучения и 
воспитания

+ + + +

Б1.В.ОД.4.1 Высшая математика + +
Б1.В.ОД.7.1 Программирование + + +

Б1.В.ОД.7.2
Иностранный язык 
(профессиональная 
коммуникация)

+

Б1.В.ОД.7.4 Web-технологии +

Б1.В.ДВ.8.1 Основы разработки web- 
приложений

+

Б1.В.ДВ.9.1 Робототехника +

Б1.В.ДВ.11.1 Технология разработки 
web-сайта

+

Б1.В.ДВ.11.2 Разработка интерактивных 
web-приложений

+

Б1.В.ДВ.12.1 Основы программирования 
в С++

+

Б1.В.ДВ.12.2 Создание основных типов 
приложений в С++

+

Б1.В.ДВ.14.2

Разработка электронных 
ресурсов средствами 
Интернет- 
программирования

+

Б1.В.ДВ.16.1
Технология укрупнения 
дидактических единиц в 
обучении информатике

+

Б1.В.ДВ.16.2 Технологии развивающего 
обучения информатике

+

Б2.П1.2 Педагогическая практика + +
Б2.П2 Преддипломная практика +

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

+

Б3.ВКР

Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты

+

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8
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В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание ш кал оценивания

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

преддипломной практики студентов, включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций.

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их

формирования (промежуточная аттестация)

К
ом

пе
те

нц
ии

П
ок

аз
ат

ел
и

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

О
це

но
чн

ое
ср

ед
ст

во

пороговый
(удовлетворительно)

стандартный
(хорошо)

эталонный
(отлично)

О
П

К
-1

Зн
ат

ь

Имеет четкое 
представление о 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
мотивирован на 
исполнение 
профессиональной 
деятельности

Имеет знания о 
социальной 
значимости будущей 
профессии, освоению 
новых сфер 
профессиональной 
деятельности, 
мотивации на работу 
по профессии

Имеет глубокие 
знания для 
выполнения 
должностных 
обязанностей, 
мотивирован на 
высокий уровень 
работы по профессии

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

У
м

ет
ь

Умеет организовать 
самостоятельную 
деятельность по 
освоению новых 
методов исследования 
при консультационной 
поддержке и совместно 
с руководителем 
практики

Умеет организовать 
самостоятельную 
деятельность по 
освоению и 
использованию новых 
методов 
исследования, 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности при 
консультационной 
поддержке без 
непосредственного 
участия руководителя 
практики

Умеет организовать 
самостоятельную 
деятельность по 
освоению и 
использованию 
новых методов 
исследования, 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности без 
консультационной 
поддержки Те

кс
т 

В
КР

, 
П

ре
зе

нт
ац

ия
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Владеет действиями Владеет действиями Владеет способами
организации организации действия
самостоятельной самостоятельной организации
деятельности по деятельности по самостоятельной

В
ла

де
ть

освоению новых освоению новых деятельности по

Те
кс

т 
В

К
Р

методов исследования методов освоению новых
на репродуктивном исследования, методов
уровне при освоению новых сфер исследования,
консультационной профессиональной освоению новых сфер
поддержке и совместно деятельности при профессиональной
с руководителем консультационной деятельности
практики поддержке на 

творческом уровне
самостоятельно на 
творческом уровне

Имеет четкое Понимает Имеет глубокие
представление о том, необходимость знания о том, как
как осуществлять осуществления осуществлять

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

обучение, воспитание обучения, воспитания обучение, воспитание
и развитие с учетом и развития с учетом и развитие с учетом

Зн
ат

ь

социальных, социальных, социальных,
возрастных, возрастных, возрастных,
психофизических и психофизических и психофизических и
индивидуальных индивидуальных индивидуальных
особенностей, в том особенностей, в том особенностей, в том
числе особых числе особых числе особых
образовательных образовательных образовательных
потребностей потребностей потребностей
обучающихся обучающихся обучающихся
Умеет планировать Умеет планировать Умеет планировать
обучение, воспитание обучение, воспитание обучение, воспитание
и развитие с учетом и развитие с учетом и развитие с учетом
социальных, социальных, социальных,

Те
кс

т 
В

КР
, 

П
ре

зе
нт

ац
ия

О
П

К
-2 возрастных, возрастных, возрастных,

психофизических и психофизических и психофизических и

У
м

ет
ь индивидуальных индивидуальных индивидуальных

особенностей, в том особенностей, в том особенностей, в том
числе особых числе особых числе особых
образовательных образовательных образовательных
потребностей потребностей потребностей
обучающихся под обучающихся под обучающихся без
тщательным дозированным руководства
руководством руководством руководителя
руководителя руководителя

Лтедал
В

Владеет механизмами Владеет механизмами Владеет

Те
кс

т 
В

К
Р

действий по ведению планирования по механизмами
обучения, воспитания ведению обучения, планирования по
и развития с учетом воспитания и ведению обучения,
социальных, развития с учетом воспитания и
возрастных, социальных, развития с учетом
психофизических и возрастных, социальных,
индивидуальных психофизических и возрастных,
особенностей, в том индивидуальных психофизических и
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числе особых особенностей, в том индивидуальных
образовательных числе особых особенностей, в том
потребностей образовательных числе особых
обучающихся при потребностей образовательных
консультационной обучающихся при потребностей
поддержке на консультационной обучающихся на
репродуктивном поддержке продуктивном
уровне уровне, и реализации 

их в рамках решения 
профессиональных 
задач самостоятельно

Имеет четкое Имеет знания об Имеет глубокие

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е
во

пр
ос

ы

Зн
ат

ь

представление об основах знания об основах
основах профессиональной профессиональной
профессиональной этики и речевой этики и речевой
этики и речевой культуры культуры
культуры
Умеет использовать Умеет использовать Умеет использовать

Те
кс

т 
ВК

Р,
 П

ре
зе

нт
ац

ия
, 

Д
ок

ла
д

имеющиеся знания имеющиеся знания имеющиеся знания
профессиональной профессиональной профессиональной

У
м

ет
ь

этики и речевой этики и речевой этики и речевой
культуры при культуры на культуры при
консультационной репродуктивном решении
поддержке и совместно уровне при профессиональных

О
П

К
-5 с руководителем консультационной задач на творческом

поддержке уровне
самостоятельно

Владеет знаниями о Владеет знаниями о Владеет знаниями о
профессиональной профессиональной профессиональной
этике и речевой этике и речевой этике и речевой
культуре на культуре на культуре, на

В
ла

де
ть

репродуктивном репродуктивном продуктивном уровне

Те
кс

т 
В

К
Р

уровне и готов уровне и готов и готов использовать
использовать их в ходе использовать их в их в ходе решения
решения ходе решения профессиональных
профессиональных профессиональных задач на творческом
задач при задач при уровне,
консультационной консультационной самостоятельно, при
поддержке и совместно поддержке консультационной
с руководителем поддержке
Знаком с основами Знает основы Знает основы

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

действий по действий по действий по
обеспечению охраны обеспечению охраны обеспечению охраны

О
П

К
-6

Зн
ат

ь

жизни и здоровья жизни и здоровья жизни и здоровья
обучающихся в обучающихся в обучающихся в
профессиональной профессиональной профессиональной
деятельности после деятельности после деятельности на
консультации на консультации на продуктивном уровне
репродуктивном продуктивном уровне без консультаций
уровне

26



У
м

ет
ь

Имеет четкое 
представление об 
основах обеспечения 
охраны жизни и 
здоровья обучающихся

Умеет применять 
знания об охране 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации

Умеет применять 
знания об охране 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности 
самостоятельно, без 
консультационной 
поддержки

Те
кс

т 
В

К
Р

В
ла

де
ть

Владеет действиями по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
репродуктивном 
уровне при 
консультационной 
поддержке и совместно 
с руководителем

Владеет действиями 
по обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
продуктивном уровне

Владеет действиями 
по обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья
обучающихся в 
профессиональной 
деятельности после 
консультации на 
продуктивном уровне 
самостоятельно

П
ре

зе
нт

ац
ия

П
К

-1

Зн
ат

ь

Имеет четкое 
представление о 
реализации 
образовательных 
программ по предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Знает, как применять 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Имеет глубокие 
знания о том, как 
применять 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов Те

ор
ет

ич
ес

ки
е 

во
пр

ос
ы

У
м

ет
ь

Умеет применять 
современные, 
разработанные 
методистами, методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов на 
репродуктивном 
уровне при 
консультационной 
поддержке

Умеет применять
современные,
разработанные
методистами, но
скорректированные
самим обучающимся
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов при
консультационной
поддержке

Умеет применять
современные,
разработанные самим
обучающимся,
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности по
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов по
различным
образовательным
программам
самостоятельно, при
консультационной
поддержке

Те
кс

т 
В

К
Р
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Владеет способами Владеет способами Владеет способами
применения применения применения
современных, современных, современных,
разработанных разработанных разработанных самим
методистами, методик методистами, но обучающимся,

Те
кс

т 
В

КР
, 

П
ре

зе
нт

ац
ияи технологий скорректированных методик и

организации самим обучающимся технологий

В
ла

де
ть образовательной методик и технологий организации

деятельности по организации образовательной
предмету в образовательной деятельности по
соответствии с деятельности по предмету в
требованиями предмету в соответствии с
образовательных соответствии с требованиями
стандартов при требованиями образовательных
консультационной образовательных стандартов
поддержке стандартов при

консультационной
поддержке

самостоятельно, при
консультационной
поддержке

Имеет четкое Имеет знания об Имеет глубокие

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е
во

пр
ос

ы

представление об использовании знания об

Зн
ат

ь использовании современных методов использовании
современных методов и технологий современных
и технологий обучения обучения и методов и
и диагностики диагностики технологий обучения

и диагностики
Умеет разрабатывать и Умеет разрабатывать Умеет разрабатывать
реализовывать и реализовывать и реализовывать
методики, технологии методики, технологии методики,
и приемы и приемы технологии и приемы

П
ре

зе
нт

ац
ия

У
м

ет
ь использования использования использования

современных методов современных методов современных
и технологий обучения и технологий методов и

1wВ
и диагностики при обучения и технологий обучения
консультационной диагностики при и диагностики
поддержке и совместно 
с руководителем

консультационной
поддержке

самостоятельно, без
консультационной
поддержки

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
действия разработки и действия разработки действия разработки

Те
кс

т 
В

КР
, 

П
ре

зе
нт

ац
ияреализации методик, и реализации и реализации

технологий и приемов методик, технологий методик, технологий

В
ла

де
ть

использования и приемов и приемов
современных методов использования использования
и технологий обучения современных методов современных
и диагностики на и технологий методов и
репродуктивном обучения и технологий обучения
уровне диагностики при и диагностики

консультационной самостоятельно на
поддержке на творческом уровне
творческом уровне
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Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие
представление о задачах воспитания и знания о задачах

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

задачах воспитания и духовно воспитания и

Зн
ат

ь
духовно-нравственного нравственного духовно
развития обучающихся развития нравственного
в учебной и обучающихся в развития
внеучебной учебной и внеучебной обучающихся в
деятельности деятельности учебной и

внеучебной
деятельности

Умеет анализировать Умеет анализировать Умеет анализировать
результаты научных результаты научных результаты научных
исследований, исследований, исследований,
прогнозировать их прогнозировать их прогнозировать их
применение при применение при применение при
решении конкретных решении конкретных решении конкретных

У
м

ет
ь задач воспитания и воспитания и воспитания и

духовно-нравственного духовно духовно
развития обучающихся 
в учебной и

нравственного
развития

нравственного
развития

внеучебной обучающихся в обучающихся в яицатнезео

деятельности при учебной и внеучебной учебной и
консультационной деятельности при внеучебной
поддержке и совместно консультационной деятельности
с руководителем поддержке самостоятельно р

С
Владеет способами Владеет способами Владеет способами
анализа результатов анализа результатов анализа результатов
научных исследований, научных научных
прогнозирования их исследований, исследований,
применения при прогнозирования их прогнозирования их
решении конкретных применения при применения при
задач воспитания и решении конкретных решении конкретных
духовно-нравственного задач воспитания и задач воспитания и
развития обучающихся духовно духовно

П
ре

зе
нт

ац
ия

В
ла

де
ть в учебной и нравственного нравственного

внеучебной развития развития
деятельности при обучающихся в обучающихся в
консультационной учебной и внеучебной учебной и
поддержке и совместно деятельности на внеучебной
с руководителем репродуктивном деятельности на

уровне, творческом уровне,
самостоятельного самостоятельного
осуществления осуществления
научного научного
исследования при исследования
консультационной
поддержке
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Имеет четкое Понимает Имеет глубокие
представление о том, необходимость знания о том, как
как можно использования можно использовать
использовать возможностей возможности

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ывозможности образовательной образовательной
образовательной среды среды для среды для
для достижения достижения достижения

Зн
ат

ь личностных, личностных, личностных,
метапредметных и метапредметных и метапредметных и
предметных предметных предметных
результатов обучения и результатов обучения результатов обучения
обеспечения качества и обеспечения и обеспечения
учебно- качества учебно- качества учебно-
воспитательного воспитательного воспитательного
процесса средствами процесса средствами процесса средствами
преподаваемого преподаваемого преподаваемого
предмета предмета предмета
Умеет использовать Умеет использовать Умеет использовать
индивидуальные возможности возможности
возможности образовательной образовательной
образовательной среды среды для среды для
для достижения достижения достижения
личностных, личностных, личностных,
метапредметных и метапредметных и метапредметных и
предметных предметных предметных

У
м

ет
ь результатов обучения и результатов обучения результатов обучения

О
тч

ет

П
К

-4

обеспечения качества и обеспечения и обеспечения
учебно- качества учебно- качества учебно-
воспитательного воспитательного воспитательного
процесса средствами 
преподаваемого 
предмета при 
консультационной 
поддержке и совместно 
с руководителем

процесса средствами
преподаваемого
предмета на
репродуктивном
уровне при
консультационной
поддержке

процесса средствами 
преподаваемого 
предмета на 
творческом уровне, 
при
консультационной
поддержке

Владеет действиями Владеет действиями Владеет действиями
использования использования использования
возможностей возможностей возможностей
образовательной среды образовательной образовательной
для достижения среды для среды для
личностных, достижения достижения
метапредметных и личностных, личностных,

Те
кс

т 
до

кл
ад

апредметных метапредметных и метапредметных и

В
ла

де
ть результатов обучения и предметных предметных

обеспечения качества результатов обучения результатов обучения
учебно- и обеспечения и обеспечения
воспитательного качества учебно- качества учебно-
процесса средствами воспитательного воспитательного
преподаваемого процесса средствами процесса средствами
предмета на преподаваемого преподаваемого
репродуктивном предмета на предмета на
уровне, при репродуктивном творческом уровне,
консультационной уровне, при при
поддержке и совместно консультационной консультационной
с руководителем поддержке поддержке
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Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие
представление об проектировании знания о
организации организации проектировании

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

сотрудничества сотрудничества организации
обучающихся, обучающихся, сотрудничества

Зн
ат

ь
поддержке активности поддержке обучающихся,
и инициативности, активности и поддержке
самостоятельности инициативности, активности и
обучающихся, самостоятельности инициативности,
развитии их обучающихся, самостоятельности
творческих развитии их обучающихся,
способностей творческих

способностей
развитии
творческих
способностей

их

Умеет организовывать Умеет Умеет
сотрудничество организовывать организовывать
обучающихся, сотрудничество сотрудничество
поддерживать обучающихся, обучающихся,
активность и поддерживать поддерживать
инициативность, активность и активность и
самостоятельность инициативность, инициативность,

Те
кс

т 
В

К
Р

У
м

ет
ь обучающихся, самостоятельность самостоятельность

П
К

-7 развитие их творческих обучающихся, обучающихся,
способностей при развитие их развитие их
консультационной творческих творческих
поддержке и совместно способностей на способностей на
с руководителем репродуктивном репродуктивном

уровне при уровне
консультационной самостоятельно, при
поддержке консультационной

поддержке
Владеет способами Владеет способами Владеет способами
организации организации организации
сотрудничества сотрудничества сотрудничества
обучающихся, обучающихся, обучающихся,
поддерживать поддерживать поддерживать
активность и активность и активность и

Те
кс

т 
до

кл
ад

а

В
ла

де
ть инициативность, инициативность, инициативность,

самостоятельность самостоятельность самостоятельность
обучающихся, обучающихся, обучающихся,
развитие их творческих развитие их развитие их
способностей на творческих творческих
репродуктивном способностей на способностей на
уровне, при репродуктивном репродуктивном
консультационной уровне при уровне
поддержке и совместно консультационной
с руководителем поддержке
Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие исечинерое

Н ие 
во

пр
ос

ы

П
К

-8

Зн
ат

ь представление о проектировании знания о
проектировании образовательных проектировании
образовательных программ образовательных
программ программ
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Умеет проектировать Умеет проектировать Умеет проектировать
образовательные образовательные образовательные

Те
кс

т 
В

К
Р

У
м

ет
ь программы при программы на программы на

консультационной репродуктивном репродуктивном
поддержке и совместно уровне при уровне
с руководителем консультационной

поддержке
самостоятельно, при
консультационной
поддержке

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
проектирования проектирования проектирования

Те
кс

т 
до

кл
ад

а

В
ла

де
ть

образовательных образовательных образовательных
программ на программ на программ на
репродуктивном репродуктивном репродуктивном
уровне, при уровне при уровне
консультационной консультационной
поддержке и совместно поддержке
с руководителем
Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е
во

пр
ос

ы

представление о проектировании знания о

Зн
ат

ь проектировании индивидуальных проектировании
индивидуальных образовательных индивидуальных
образовательных маршрутов образовательных
маршрутов обучающихся маршрутов
обучающихся обучающихся
Умеет организовывать Умеет Умеет
проектирование организовывать организовывать
индивидуальных проектирование проектирование
образовательных индивидуальных индивидуальных

Те
кс

т 
В

К
Р

У
м

ет
ь маршрутов образовательных образовательных

обучающихся при маршрутов маршрутов

П
К

-9 консультационной обучающихся на обучающихся на
поддержке и совместно репродуктивном репродуктивном
с руководителем уровне при

консультационной
поддержке

уровне
самостоятельно, при
консультационной
поддержке

Владеет способами Владеет способами Владеет способами
проектирования проектирования проектирования
индивидуальных индивидуальных индивидуальных

Те
кс

т 
до

кл
ад

а

В
ла

де
ть образовательных образовательных образовательных

маршрутов маршрутов маршрутов
обучающихся при обучающихся на обучающихся на
консультационной репродуктивном репродуктивном
поддержке и совместно уровне при уровне
с руководителем консультационной

поддержке
Имеет четкое Имеет знания о Имеет глубокие

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е
во

пр
ос

ы

представление о проектировании знания о

П
К

-1
0

Зн
ат

ь проектировании траектории своего проектировании
траектории своего профессионального траектории своего
профессионального роста и личностного профессионального
роста и личностного развития роста и личностного
развития развития
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Умеет проектировать Умеет проектировать Умеет проектировать
траектории своего траектории своего траектории своего
профессионального профессионального профессионального

Те
кс

т 
В

К
Р

У
м

ет
ь роста и личностного роста и личностного роста и личностного

развития на развития на развития на
репродуктивном репродуктивном репродуктивном
уровне, при уровне при уровне
консультационной консультационной самостоятельно, при
поддержке и совместно поддержке консультационной
с руководителем поддержке
Владеет способами Владеет способами Владеет способами
проектирования проектирования проектирования
траектории своего траектории своего траектории своего

Те
кс

т 
до

кл
ад

а

В
ла

де
ть

профессионального профессионального профессионального
роста и личностного роста и личностного роста и личностного
развития на развития на развития на
репродуктивном репродуктивном репродуктивном
уровне, при уровне при уровне
консультационной консультационной
поддержке и совместно поддержке
с руководителем

2.2. Критерии и ш калы  оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики.

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в

таблице.

№
п/п Контролируемые виды работ

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного**
средства

1. Корректировка и уточнение 
методологии своего научно
педагогического исследования

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК- 
8, ПК-9, ПК-10

Кейс-задача,
разноуровневая
задача

2. Оформление научной новизны, 
теоретической и практической 
значимости исследования, 
положений, выносимых на защиту

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-10

Текст ВКР, 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями

3.
Оформление ВКР в соответствии с 
требованиями

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 
ПК-4, ПК-10

Текст ВКР, 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями
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4.

Тестирование, доработка и отладка 
разработанного компьютерного 
приложения

ОК-6,ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-4

Компьютерное
приложение

5. Написание доклада по результатам 
исследования

ОПК-1, ПК-4, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10

Текст доклада

6. Подготовка электронной 
презентации доклада по 
результатам исследования

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК- 
9, ПК-10

Электронная
презентация

7. Подготовка к предзащите ВКР ОПК-5, ПК-10 Отчет

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости.

Критерии и ш кала оценивания кейс-задачи

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»
Правильное решение кейса, подробная аргументация 
обучающимся своего решение, хорошее знание теоретических 
аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона

«хорошо»

Правильное решение кейса, достаточная аргументация 
обучающимся своего решение, определённое знание 
теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму 
закона

«удовлетворительно»
Частично правильное решение кейса, недостаточная 
аргументация обучающимся своего решение, со ссылками на 
норму закона

«неудовлетворительно» Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося 
необходимых знаний теоретических аспектов решения кейса

Критерии и ш кала оценивания разноуровневой задачи

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без 
ошибок; свободно владеет профессиональной терминологией; 
умеет высказывать и обосновывать свои суждения; дает 
четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 
организует связь теории с практикой

«хорошо»

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале; владеет профессиональной терминологией; 
осознанно применяет теоретические знания для решения 
кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности.
Ответ обучающегося правильный, полный, с 
незначительными неточностями или недостаточно полный

«удовлетворительно»

Обучающийся излагает материал неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении 
понятий, в применении знаний для решения кейса, не может 
доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается 
недостаточно глубокое понимание изученного материала

«неудовлетворительно» У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические
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знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен 
их смысл.
В ответе обучающийся проявляется незнание основного 
материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в 
изложении, не может применять знания для решения кейса

Критерии и ш кала оценивания ВКР

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

-  квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 
соответствии с предъявляемыми требованиями;
-  материал глав изложен грамотно, доказательно;
-  свободно используются понятия, термины, формулировки;
-  квалификационная работа оформлена в соответствии с 
техническими требованиями

«хорошо»

-  квалификационная работа выполнена в почти полном 
объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями;
-  материал глав изложен достаточно грамотно, 
доказательно;
-  грамотно используется профессиональная терминология;
-  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно;
-  квалификационная работа в целом оформлена в 
соответствии с техническими требованиями

«удовлетворительно»

-  квалификационная работа выполнена в большем объеме и 
в целом в соответствии с предъявляемыми требованиями;
-  материал глав изложен достаточно грамотно, 
доказательно;
-  есть нарушения в грамотном использовании 
профессиональной терминологии;
-  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно;
-  квалификационная работа оформлена с нарушениями 
технических требований

«неудовлетворительно»

-  большая часть квалификационной работы не выполнена;
-  материал глав изложен недостаточно грамотно и 
доказательно;
-  есть нарушения в грамотном использовании 
профессиональной терминологии;
-  материал изложен неполно, непоследовательно;
-  квалификационная работа оформлена с нарушениями
технических требований

Критерии и ш кала оценивания компьютерного приложения

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично» -  разработанное приложение полностью соответствует 
техническому заданию.

«хорошо» -  разработанное приложение с небольшими недочетами 
соответствует техническому заданию.

«удовлетворительно» -  разработанное приложение частично соответствует
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техническому заданию.
«неудовлетворительно» -  приложение не разработано

Критерии и ш кала оценивания текста доклада

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

-  доклад дает четкое представление об основных задачах 
ВКР и способах их решения;
-  доклад включает основные результаты исследования, 
доказывающие научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость;
-  доклад показывает доказательность положений, 
выносимых на защиту;
-  доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля

«хорошо»

-  доклад дает достаточно четкое представление об основных 
задачах ВКР и способах их решения;
-  доклад включает не все основные результаты 
исследования, доказывающие научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость;
-  доклад показывает доказательность положений, 
выносимых на защиту;
-  доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля

«удовлетворительно»

-  доклад дает нечеткое представление об основных задачах 
ВКР и способах их решения;
-  доклад включает не все основные результаты 
исследования, доказывающие научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость;
-  доклад показывает доказательность положений, 
выносимых на защиту;
-  доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 
научного стиля____________________________________________

«неудовлетворительно»

-  доклад дает нечеткое/не дает представление об основных 
задачах ВКР и способах их решения;
-  доклад включает не все основные результаты 
исследования/не включает результаты исследования, 
доказывающие научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость;
-  доклад не показывает доказательность положений, 
выносимых на защиту;
-  доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 
научного стиля;
-  доклад не написан

Критерии и ш кала оценивания электронной презентации доклада по результатам

исследования

Шкала оценивания

«отлично»

___________________ Критерии оценивания___________________
-  электронная презентация доклада дает четкое 
представление об основных задачах ВКР и способах их 
решения;__________________________________________________
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-  электронная презентация доклада включает основные 
результаты исследования, доказывающие научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость;
-  электронная презентация доклада показывает 
доказательность положений, выносимых на защиту;
-  электронная презентация доклада соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада отличается 
продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание

«хорошо»

-  электронная презентация доклада дает достаточно четкое 
представление об основных задачах ВКР и способах их 
решения;
-  электронная презентация доклада включает не все 
основные результаты исследования, доказывающие научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость;
-  электронная презентация доклада показывает 
доказательность положений, выносимых на защиту;
-  электронная презентация доклада соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада отличается 
продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание

«удовлетворительно»

-  электронная презентация доклада дает нечеткое 
представление об основных задачах ВКР и способах их 
решения;
-  электронная презентация доклада включает не все 
основные результаты исследования, доказывающие научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость;
-  электронная презентация доклада показывает 
доказательность положений, выносимых на защиту;
-  электронная презентация доклада не во всем соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада не во всем отличается 
продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание

«неудовлетворительно»

-  электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает 
представление об основных задачах ВКР и способах их 
решения;
-  электронная презентация доклада включает не все 
основные результаты исследования/не включает результаты 
исследования, доказывающие научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость;
-  электронная презентация доклада не показывает 
доказательность положений, выносимых на защиту;
-  электронная презентация доклада не во всем соответствует 
требованиям;
-  электронная презентация доклада не продумана, 
неинтересна, не привлекает внимание;
-  электронная презентация доклада не сделана______________

2.3. Критерии и ш калы  оценивания результатов по преддипломной практике 

при проведении промежуточной аттестации
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Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности.

Критерии и ш кала оценивания отчета

Шкала оценивания Критерии оценивания

«отлично»

-  выполнен в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;
-  результативность практики представлена в количественной 
и качественной обработке, продуктах деятельности;
-  материал изложен грамотно, доказательно;
-  свободно используются понятия, термины, формулировки;
-  выполненные задания соотносятся с формированием 
компетенций

«хорошо»

-  выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;
-  грамотно используется профессиональная терминология;
-  четко и полно излагается материал, но не всегда 
последовательно;
-  описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 
четко соотносится выполнение профессиональной 
деятельности с формированием определенной компетенции

«удовлетворительно»

-  низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 
изложении материала;
-  низкий уровень оформления документации по практике;
-  носит описательный характер, без элементов анализа;
-  низкое качество выполнения заданий, направленных на 
формирование компетенций________________________________

«неудовлетворительно»

-  документы по практике не оформлены в соответствии с 
требованиями;
-  описание и анализ видов профессиональной деятельности, 
выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 
характер___________________________________________________

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».

Шкала
оценивания Критерии оценивания

Уровень
освоения

компетенций

«отлично»

Обучающийся:
-  своевременно, качественно выполнил весь 
объем работы, требуемый программой 
практики;
-  показал глубокую теоретическую, 
методическую, профессионально-прикладную 
подготовку;
-  умело применил полученные знания во время 
прохождения практики;

Эталонный
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-  ответственно и с интересом относился к 
своей работе.
Отчет:
-  выполнен в полном объеме и в соответствии 
с предъявляемыми требованиями;
-  результативность практики представлена в 
количественной и качественной обработке, 
продуктах деятельности;
-  материал изложен грамотно, доказательно;
-  свободно используются понятия, термины, 
формулировки;
-  выполненные задания соотносятся с 
формированием компетенций__________________

«хорошо»

Обучающийся:
-  демонстрирует достаточно полные знания 
всех профессионально-прикладных и 
методических вопросов в объеме программы 
практики;
-  полностью выполнил программу, с 
незначительными отклонениями от 
качественных параметров;
-  проявил себя как ответственный 
исполнитель, заинтересованный в будущей 
профессиональной деятельности.
Отчет:
-  выполнен почти в полном объеме и в 
соответствии с предъявляемыми требованиями;
-  грамотно используется профессиональная 
терминология;
-  четко и полно излагается материал, но не 
всегда последовательно;
-  описывается анализ выполненных заданий, 
но не всегда четко соотносится выполнение 
профессиональной деятельности с 
формированием определенной компетенции

Стандартный

«удовлетвори
тельно»

Обучающийся:
-  выполнил программу практики, однако часть 
заданий вызвала затруднения;
-  не проявил глубоких знаний теории и умения 
применять ее на практике, допускал ошибки в 
планировании и решении задач;
-  в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и 
заинтересованности.
Отчет:
-  низкий уровень владения профессиональным 
стилем речи в изложении материала;
-  низкий уровень оформления документации 
по практике;
-  носит описательный характер, без элементов 
анализа;

Пороговый
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-  низкое качество выполнения заданий, 
направленных на формирование компетенций

«неудовлетвори
тельно»

Обучающийся:
-  владеет фрагментарными знаниями и не 
умеет применить их на практике, не способен 
самостоятельно продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий;
-  не выполнил программу практики в полном 
объеме.
Отчет:
-  документы по практике не оформлены в 
соответствии с требованиями;
-  описание и анализ видов профессиональной 
деятельности, выполненных заданий 
отсутствует или носит фрагментарный характер

Компетенции не 
сформированы

3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 

оценки знаний, умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы  формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости

1. Кейс-задача для самоанализа диссертации, выбора методов исследовании и их 

обоснования:

а. «Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

профессионально направленную самостоятельно выполненную законченную разработку в 

форме рукописи (теоретического, практического или творческого характера) по 

конкретной теме, связанной с будущей квалификацией бакалавра». Докажите, что Ваша 

ВКР соответствует данным признакам: самостоятельная работа, логически завершенная, в 

ней решены поставленные задачи, связанные с будущей квалификацией.

2. Разноуровневая задача:

a. Проведите самоанализ практической части Вашего исследования «Разработка 

приложения....» сквозь призму утверждения «В ней описывается разработанное автором 

ВКР приложение и анализ результатов его тестирования и апробации, которые позволили 

сделать вывод об эффективности разработанного приложения».

b. Докажите на основе утверждения (см. задачу №1) и проведенного Вами 

исследования, что идея практической части -  это доказать эффективность разработанного 

Вами приложения.

c. Проведите самоанализ заключения Вашего исследования сквозь призму 

утверждения «Заключение содержит выводы исследования, намеченные основные 

перспективы дальнейших исследований».
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3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации

К зачету студент представляет:

-  отчет, содержащий анализ результатов проведенного теоретического и 

экспериментального исследования, результаты проведенного тестирования 

разработанного приложения, план-проспект ВКР;

-  отзыв руководителя преддипломной практики.

4. М етодические материалы , определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств.

Наименование
оценочного

средства

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения

Кейс-задача
Оценка обоснования решения кейс-задачи, предусмотренной 
рабочей программой преддипломной практики, проводится во 
время консультаций с руководителем ВКР.

Разноуровневая
задача

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время и 
на консультациях у руководителя ВКР, результаты решения 
задачи могут быть представлены во время проведения 
заключительной конференции по практике

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения

Руководитель практики:

-  пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной 

практики;

-  заполняет аттестационный лист по преддипломной практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую
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таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, 

знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы):

Код
компетенции Содержание компетенции

Уровни сформированности компетенций

Высокий Базовый Минималь
ный

Компетен
ция 

не освоена

-  выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики;

-  оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: 

отчет обучающегося по практике; отсутствие и (или) наличие поощрений и (или) 

замечаний.

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться:

-  четкостью владения обучающимся нормативной документацией;

-  качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;

-  качеством ведения отчетной документации;

-  исполнительской дисциплиной обучающегося;

-  наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося.
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