


1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Цель проведения практики 

 

Совершенствование исследовательских умений и навыков студентов посредством 

осуществления теоретического и эмпирического исследования по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР); формирование готовности сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; овладение способностью применять теоретические и 

практические знания при решении исследовательских и образовательных задач. 

 

Задачами практики являются 

 

 формирование умений обрабатывать и анализировать полученные результаты, 

грамотно представлять их;  

 развитие навыков систематизировать и обобщать практический материал для 

использования в выпускной квалификационной работе;  

 углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в целом 

и в профессиональной области, в частности: реализации технологий обзорно-

библиографической работы, определения и обоснования собственной теоретической 

позиции в контексте существующих научных концепций и теорий, сбора и анализа 

эмпирического материала, применения общих и специальных методов исследования, 

в том числе экспериментальной направленности, оформления и представления 

результатов научного поиска; 

 развитие компетентностной базы и профессионально значимых качеств личности 

будущего исследователя-учёного; 

 совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы 

над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР; 

 повышение качества коммуникативных умений и ораторского искусства в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществлённого исследования в формате его 

предзащиты. 

 



2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика (Б2.Пд) относится к модулю Блок 2. Практики 

(вариативная часть). Производственная практика. Преддипломная практика является 

обязательным видом учебной работы студента.  

Преддипломная практика проводится после овладения слушателями учебными 

курсами базовой, вариативной частей и дисциплинами по выбору, направленными на 

решение задачи применения полученных знаний в педагогической, проектной и культурно-

просветительской деятельности. Для подготовки к практике студенты должны освоить такие 

теоретические дисциплины, как «Психология», «Педагогика», «Основы организации 

проектной и исследовательской деятельности в исторической науке и образовании», 

«Методика исторического исследования», «Исследовательская и педагогическая работа с 

использованием материалов «Энциклопедия Забайкалья»», «Теория и методика обучения 

обществознанию», получить практические навыки в процессе написания курсовой работы, 

прохождения учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, производственной практики: педагогической. 

Преддипломная практика студентов имеет научно-исследовательскую направленность 

и проводится с целью систематизации и завершения работы над ВКР и представления 

полученных результатов научному руководителю и на заседании выпускающей кафедры в 

формате предзащиты. Во время преддипломной практики студентам необходимо овладеть 

профессиональными умениями в области практической и экспериментальной деятельности, а 

также навыками оформления результатов научно-исследовательского поиска в соответствии 

с квалификационными требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование. Степень выполнения задач преддипломной практики отражает уровни 

сформированности исследовательского типа мышления студентов и их профессиональной 

компетентностной базы как педагога-исследователя. 

 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОПК-1: готов сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 

Б1.Б6 Психология 

Б1.Б7 Педагогика 

Б2.У Учебная практика: 
практика по получению 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
Б3.ВКР Защита выпускной 



осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б2.П2 Производственная 
практика (педагогическая) 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре и процедуру 
защиты 

2 ПК-8: способен 

проектировать 
образовательные программы 

Б1.В.ОД.15 Основы 

организации проектной и 
исследовательской 

деятельности в исторической 

науке и образовании 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и 
методика обучения 

обществознанию 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные 
образовательные технологии 

на уроках истории и 

обществознания  
Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование 

современных 

образовательных программ 

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 
профессионального роста 

педагогов в условиях 

современной школы  
Б2.П2 Производственная 

практика (педагогическая) 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре и процедуру 

защиты 

3 ПКв-1: способен применять 

теоретические и 
практические знания при 

решении исследовательских и 

образовательных задач 

Б1.В.ОД.15 Основы 

организации проектной и 
исследовательской 

деятельности в исторической 

науке и образовании  
Б1.В.ОД.16 Методика 

исторического исследования  

Б1.В.ДВ.11.1 

Исследовательская и 
педагогическая работа с 

использованием материалов 

«Энциклопедия Забайкалья» 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к 

процедуре и процедуру 

защиты   

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится стационарно на базе Забайкальского 

государственного университета (исторический факультет, кафедра истории). Практика 

может проводиться выездным способом на базе других образовательных учреждений 

Забайкальского края по личному заявлению студента.  

Время проведения практики – 8 семестр; для студентов заочной формы обучения – 10 

семестр. Продолжительность практики: 4 недели (6 зачётных единиц, 216 часов). 



Преддипломная практика проводится в соответствии с программой практики 

бакалавров и индивидуальной программой практики, составленной студентом совместно с 

научным руководителем.  

Форма проведения – дискретная. Практика проводится путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики.  

Руководство преддипломной практикой по программе подготовки бакалавров 

осуществляет научный руководитель студента, а также руководитель практикой от кафедры.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 
готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-8 способен проектировать образовательные программы 

ПКв-1 
способен применять теоретические и практические знания при решении 

исследовательских и образовательных задач 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать  методологию и принципы научного исследования;  

 методы работы с историческими источниками и литературой;  

 нормативно-правовую базу образования; 

 основные содержательно-формальные, структурно-композиционные и 

технические требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 
(ВКР) как сочинению научного жанра и отдельным компонентам ВКР 

(историографическому обзору, библиографическому списку по теме 

исследования и пр.); 

 орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические нормы 

современного научного текста;  

 основные требования, предъявляемые к устному публичному выступлению в 

форме доклада об основных результатах осуществлённого исследования; 

 современные подходы к проектированию образовательной деятельности; 

 принципы проектирования новых рабочих программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса; 

 принципы структурализации, классификации и типизации научной 

информации. 

Уметь  систематизировать и обобщать практический материал для использования в 

выпускной квалификационной работе;  

 обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно 

представлять их;  



 формулировать выводы, полученные в результате эмпирического 

исследования, рекомендации по их использованию;  

 правильно оформлять научную работу;  

 анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в своей предметной области; 

 рассматривать проблематику собственного исследования в контексте 

имеющихся научных наработок; 

 устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, 

заявленной в исследовании; 

 проектировать документы, регламентирующие разработку рабочей 

программы; 

 проектировать образовательную среду, образовательные программы и 

индивидуальные образовательные маршруты; 

 формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи; 

 намечать перспективные направления изучения темы исследования; 

 проектировать образовательные программы. 

Владеть  навыками работы с различными информационными источниками;  

 навыками устной и письменной речи;  

 навыками работы с научными текстами;  

 методами и приёмами современного научного исследования с применением 

информационных и инновационных технологий;  

 навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими 

средствами обучения; 

 способностью применять теоретические и практические знания при решении 

исследовательских и образовательных задач; 

 анализом вариантов образовательных программ и разработки предложений по 

их совершенствованию (корректировке), разработки отдельных фрагментов 
образовательной программы; 

 навыками проектирования форм и методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно-измерительных материалов; 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов (4 недели). 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и трудоёмкость 
(в часах) 

1 Подготовительный  Определение направления исследования и 

первоначального варианта темы выпускной 
квалификационной работы. Определение темы и формы 

методической части ВКР. Постановка проблемы, цели, 

задач практики. Знакомство с требованиями к отчётной 

документации. Прохождение инструктажа по технике 
безопасности (2 зачётные единицы, 72 часа).  

2 Основной  Определение методологии своего исследования. 

Консультация с руководителем методической части ВКР и 
её разработка. Предварительное формулирование научной 

новизны, актуальности и практической значимости 

исследования. Корректировка содержательного материала 



глав ВКР, формулировка выводов. Сбор материала, 

необходимого для проведения научного исследования по 

проблеме ВКР. Проведение научно-исследовательской 
работы по формированию и обобщению результатов 

исследования: пополнение библиографии, анализ 

источниковой базы (2 зачётные единицы, 72 часа). 

3 Итоговый  Оформление и представление результатов исследования. 
Подготовка аналитического отчёта о результатах 

прохождения преддипломной практики. Представление 

оформленного в соответствии с требованиями 
электронного и печатного варианта ВКР, электронной 

презентации и научного доклада (2 зачётные единицы, 72 

часа). 

 

6. Формы отчётности по практике 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

 

 дневник практики, в котором отражён алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1); 

 отчёт 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 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 практике; 

 электронный и печатный вариант выпускной квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 текст научного доклада (защитной речи); 

 электронная презентация научного доклада.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по 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 3 к 

программе практики. 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

 

8.1.1. Печатные издания 

 

1. Организация практик в системе подготовки бакалавров : учеб.- метод. пособие / сост. Н.В. 

Кононенко, Г.Д. Тонких. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 118 с. Электронный документ (тип: pdf, 

размер: 563 Кб) 

2. Преддипломная практика : метод. рекомендации / сост. О.В. Леонтьева. - Чита : ЗабГГПУ, 

2006. - 30 с.  

3. Методические указания по преддипломной практике / сост. Л.П. Цыплина и др. - Чита : 

ЧитГТУ, 2002. - 50 с. 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

1. Попков, В. А. Теория и практика высшего образования : учебник для вузов / В. А. Попков, 

А. В. Коржуев. – 2-е изд., испр. и доп. –  М. : Издательство Юрайт, 2016. – 342 с. – (Серия : 

Образовательный процесс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/19E28B9A-

14E6-438E-A791-79763CD16382 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

8.2.1. Печатные издания 

 

1. Устюжина, Алена Юрьевна. Учебная и производственная практика : учебно-методич. 

пособие / Устюжина Алена Юрьевна, Нефедова Анна Сергеевна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 132 

с. Электронный документ (тип: pdf, размер: 1014 Кб) 

2. Учебная и производственные практики : метод. рекомендации / М. И. Мелихова [и др.]. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 119 с. Электронный документ (тип: pdf, размер: 2148 Кб) 

 

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/871/организация%20практик%20в%20системе.pdf
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/871/организация%20практик%20в%20системе.pdf
https://www.biblio-online.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A791-79763CD16382
https://www.biblio-online.ru/book/19E28B9A-14E6-438E-A791-79763CD16382
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/593/Устюжина.pdf
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/451/М.И.Мелихова%20метод.%20рек.pdf


8.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / П. И. Пидкасистый [и др.] ; отв. ред. 

П. И. Пидкасистый. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 724 с. – 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/3894581E-13B0-40ED-A565-FE11A1C36C96 

2. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для вузов / 

В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 314 с. 

– (Серия : Образовательный процесс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041 

 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

 

Название сайта Электронный адрес 

Юридическая фирма «Интернет и право». ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

http://www.internet-

law.ru/gosts/gost/44298  

Электронно-библиотечная система elibrary https://elibrary.ru/defaultx.asp  

Национальная электронная библиотека  https://нэб.рф/  

Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/  

Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/  

Российское образование – федеральный портал  http://www.edu.ru/  

Российская педагогическая энциклопедия  http://www.gumer.info/bibliotek   

Специализированный образовательный портал 
«Инновации в образовании» 

http://www.sinncom.ru/  

Словарь методических терминов  http://gramota.ru/slovari/info/az  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к базам данных, информационно-

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

заключён договор (ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru; ЭБС «Лань» www.e.lanbook.ru; ЭБС 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/; ЭБС «БИБЛИОРОССИКА» 

www.bibliorossica.com; ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/book/3894581E-13B0-40ED-A565-FE11A1C36C96
https://www.biblio-online.ru/book/3894581E-13B0-40ED-A565-FE11A1C36C96
https://www.biblio-online.ru/book/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041
https://www.biblio-online.ru/book/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/44298
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/44298
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
http://diss.rsl.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek
http://www.sinncom.ru/
http://gramota.ru/slovari/info/az
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


«Юрайт» www.biblio-online.ru; ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru; ЭБС 

«Троицкий мост»www.trmost.ru). 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

Программное обеспечение общего назначения: ABBYY FineReader; ESET NOD32 

Smart Security Business Edition; Foxit Reader; MS Office Standart 2013; MS Windows 7; АИБС 

«МегаПро. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. 10-30. 
Кафедра истории. Кабинет для проведения 

научно-исследовательской работы, групповых 

и индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ, хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект специализированной учебной 
мебели. Специализированная мебель для 

хранения оборудования. Специализированная 

мебель для хранения литературы. 

Учебно-наглядные пособия для кабинета 
истории, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Мультимедийное оборудование: переносной 
ноутбук (2 шт.), переносной проектор (2 шт.), 

переносной экран (2 шт.). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-
образовательную среду организации 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. 10-41. 

Музей археологии Забайкалья. Учебная 
аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, научно-

исследовательской работы, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, 
проектор, настенный экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Практика может проводиться на базе других 
образовательных, культурно-просветительских 

и научно-исследовательских учреждений Читы 

и Забайкальского края. 

Материально-техническое оснащение практики 
определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями. 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. 10-37. 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

выполнения курсовых работ и самостоятельной 

работы. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 
аудиторная меловая. ПК – 29 шт.  

Мультимедийное оборудование: переносной 

ноутбук, переносной проектор, переносной 
экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.trmost.ru/
http://www.trmost.ru/




Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации ______________/___________________ 
                                                  (подпись)                          (ФИО)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     ______________/_______________________ 
                                    (подпись)                                    (ФИО)   

Оценка при защите___________________________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Исторический факультет 

Кафедра истории 

 

Дневник прохождения  

преддипломной практики 
 

Студента IV/V курса _______ группы очной/заочной  

формы обучения 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Историческое образование» 

Фамилия ________________________________________________ 

Имя, отчество ____________________________________________ 

Сроки практики __________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный руководитель 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(должность, учёное звание, учёная степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона)  

 

Профильная организация:___________________________________ 

_________________________________________________________ 
(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 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой __________ О.А. Яремчук 

«____»____________________ 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)                                       (ФИО)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации ____________/______________________ 
                                                        (подпись)                                (ФИО)   

 



Приложение 2 

 

Примерная форма отчёта по практике 

Пример оформления титульного листа отчёта по преддипломной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Исторический факультет  

Кафедра истории  

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по преддипломной практике 

 

в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 

исторический факультет, кафедра истории 
 

обучающегося  ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс IV/V Группа _________ 
 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Историческое 

образование»
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза __________________________________________________ 
                                                                                                         (учёная степень, учёное звание, должность, ФИО) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 
                                                                                                                                                        (должность, ФИО) 

 

подпись, печать
 

 

 

 

 

 

г. Чита, 201__ 



  



В отчёте должны быть отражены следующие вопросы 

 

1. Определение цели и задач исследования, объекта и предмета, теоретической и 

практической значимости, описание эмпирической и методологической базы, 

обоснование актуальности и научной новизны. 

2. Работа с научной литературой. Составление библиографии исследования и 

аннотированного списка научных трудов по тематике исследования в соответствии с 

действующими техническими требованиями. 

3. Структура ВКР. 

4. Прописывание выводов и основных результатов исследования. Определение 

перспектив исследования. 

5. Методы (действия), способы достижения целей и задач. 

6. Умения, навыки, опыт, приобретённые в период практики. 

7. Связь практики с теоретическим курсом обучения, предшествующими практиками и 

будущей профессиональной деятельностью. 

8. Выводы о результатах практики (наиболее удачные и результативные виды 

деятельности, трудности, апробация материала практики). 

9. Выводы о перспективе дальнейшей работы. 

10. Предложения и рекомендации по организации практики. 

 



Отзыв-характеристика руководителя практики 

 

Полнота и качество выполнения программы практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проявленные обучающимся исследовательские и личные качества: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка уровня сформированости компетенций: 

 

Компетенция 
Уровень  

(нужное подчеркнуть) 

Подпись руководителя 

практики 

ОПК-1 первый, второй, третий  

ПК-8 первый, второй, третий  

ПКв-1 первый, второй, третий  

 

Выводы о профессиональной пригодности обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Отчётная документация, защита / представление результатов практики: 

 

№ 

п/п 
 Оценка 

Подпись факультетского 

руководителя практики 

1 
Отчёт об итогах преддипломной 

практики 
  

2 
Защита / представление результатов 

практики 
  

 

Итоговая оценка по преддипломной практике: 

 

Оценка ______________ФИО _________________________________ Подпись __________ 

 

Заключение кафедральной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Студент (ФИО) ______________________________ допущен / не допущен к защите ВКР. 
                                                                                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись зав. кафедрой ___________________ (О.А. Яремчук) 

 

Дата: 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по преддипломной практике 

 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Историческое образование» 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Очная форма обучения 

              
                                                      Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1: готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б6 Психология + + +      

Б1.Б7 Педагогика + + + +     

Б2.У Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

 +       

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 
процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции 1 2 3 4  6 7 8 

ПК-8: способен проектировать образовательные программы 

Б1.В.ОД.15 Основы организации проектной и 
исследовательской деятельности в 

исторической науке и образовании 

   +     

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика обучения 

обществознанию 
    +    

Б1.В.ДВ.9.2 Современные образовательные 

технологии на уроках истории и 

обществознания  

    +    

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование современных 
образовательных программ 

     +   

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста педагогов в 

условиях современной школы 

     +   

Б2.П.2 Производственная практика 

(педагогическая) 
     + +  

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенции    4 5 6 7 8 

ПКв-1: способен применять теоретические и практические знания при решении 

исследовательских и образовательных задач 

Б1.В.ОД.15 Основы организации проектной и    +     



 

Заочная форма обучения 

исследовательской деятельности в 

исторической науке и образовании  

Б1.В.ОД.16 Методика исторического 

исследования  
    +    

Б1В.ДВ.11.1 Исследовательская и 

педагогическая работа с использованием 

материалов «Энциклопедия Забайкалья» 

    +    

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты  

       + 

Этапы формирования компетенций    4 5   8 

              
                        Семестр 

 

Наименование  
дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-1: готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 
к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б6 Психология  + + +       

Б1.Б7 Педагогика  + + + +      

Б2.У Учебная практика: практика 
по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П.2 Производственная 

практика (педагогическая) 
       + +  

Б2.Пд Преддипломная 

практика 
         + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования 

компетенции 
 2 3 4 5   8 9 10 

ПК-8: способен проектировать образовательные программы 

Б1.В.ОД.15 Основы организации 
проектной и исследовательской 

деятельности в исторической 

науке и образовании 

     +     

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика 
обучения обществознанию 

       +   

Б1.В.ДВ.9.2 Современные 

образовательные технологии на 
уроках истории и 

обществознания  

       +   

Б1.В.ДВ.14.1 Проектирование         +  



 

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 шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с преддипломной практикой 

студентов, включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

современных образовательных 

программ 

Б1.В.ДВ.14.2 Проектирование 

профессионального роста 
педагогов в условиях 

современной школы 

        +  

Б2.П.2 Производственная 

практика (педагогическая) 
       + +  

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования 

компетенции 
     6  8 9 10 

ПКв-1: способен применять теоретические и практические знания при решении исследовательских 

и образовательных задач 

Б1.В.ОД.15 Основы организации 

проектной и исследовательской 

деятельности в исторической 
науке и образовании  

     +     

Б1.В.ОД.16 Методика 

исторического исследования  
      +    

Б1В.ДВ.11.1 Исследовательская и 
педагогическая работа с 

использованием материалов 

«Энциклопедия Забайкалья» 

      +    

Б2.Пд Преддипломная 

практика 
         + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена 
         + 

Б3.ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

и процедуру защиты  

         + 

Этапы формирования 

компетенций 
     6 7   10 



требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
а

за
т

ел
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Оценочное 

средство 

(промежуточная 
аттестация) 

пороговый 

(удовлетворительно) 
55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 
70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 
85-100 баллов 

О
П

К
-1

 

З
н

а
т
ь

 

 методологию 

и принципы 

научного 

исследования 

 методы 

работы с 

историческ

ими 

источникам

и и 

литературо

й 

 основные 

содержательно

-формальные, 

структурно-

композиционн

ые и 

технические 

требования, 

предъявляемые 

к выпускной 

квалификацион

ной работе 

(ВКР) как 

сочинению 

научного 

жанра и 

отдельным 

компонентам 

ВКР 

(историографи

ческому 

обзору, 

библиографиче

скому списку 

по теме 

исследования и 

пр.) 

Теоретический 
вопрос. Написание 

введения ВКР. 

Составление 
методической 

части. Составление 

библиографии по 

теме исследования. 
Подготовка отчёта. 

Составление 

электронной 
презентации. 

Оформление 

готовой выпускной 
квалификационной 

работы. 



У
м

ет
ь

 

 систематизир

овать и 

обобщать 

практический 

материал для 

использовани

я в выпускной 

квалификацио

нной работе;  

 анализировать

, 

систематизир

овать и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследований 

в своей 

предметной 

области 

 обрабатыва

ть и 

анализиров

ать 

полученны

е 

результаты, 

грамотно 

представля

ть их;  

 рассматрив

ать 

проблемати

ку 

собственно

го 

исследован

ия в 

контексте 

имеющихся 

научных 

наработок 

 формулировать 

выводы, 

полученные в 

результате 

эмпирического 

исследования; 

рекомендации 

по их 

использованию

;  

 устанавливать 

междисциплин

арные связи в 

изучении 

проблематики, 

заявленной в 

исследовании 

Теоретический 

вопрос. Написание 

введения ВКР. 
Составление 

методической 

части. Составление 

библиографии по 
теме исследования. 

Подготовка отчёта. 

Составление 
электронной 

презентации. 

Оформление 
готовой выпускной 

квалификационной 

работы. 

В
л

а
д
ет

ь
 

 навыками 

работы с 

различными 

информацион

ными 

источниками 

 навыками 

работы с 

научными 

текстами 

 готовностью сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

вопрос. Написание 

введения ВКР. 

Составление 
методической 

части. Составление 

библиографии по 
теме исследования. 

Подготовка отчёта. 

Составление 
электронной 

презентации. 

Оформление 

готовой выпускной 
квалификационной 

работы. 

П
К

-8
 

З
н

а
т
ь

 

 принципы 

структурализа

ции, 

классификаци

и и типизации 

научной 

информации 

 современн

ые подходы 

к 

проектиров

анию 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

 принципы 

проектировани

я новых 

рабочих 

программ и 

разработки 

инновационны

х методик 

организации 

образовательно

го процесса 

Теоретический 
вопрос. Написание 

введения ВКР. 

Составление 

методической 
части. Составление 

библиографии по 

теме исследования. 
Подготовка отчёта. 

Составление 

электронной 

презентации. 
Оформление 

готовой выпускной 

квалификационной 
работы. 



У
м

ет
ь

 

 проектироват

ь 

образовательн

ые программы 

 проектиров

ать 

документы, 

регламенти

рующие 

разработку 

рабочей 

программы 

 проектировать 

образовательную 

среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Теоретический 

вопрос. Написание 

введения ВКР. 
Составление 

методической 

части. Составление 

библиографии по 
теме исследования. 

Подготовка отчёта. 

Составление 
электронной 

презентации. 

Оформление 
готовой выпускной 

квалификационной 

работы. 

В
л

а
д
ет

ь
 

 навыками 

устной и 

письменной 

речи 

 анализом 

вариантов 

образовате

льных 

программ и 

разработки 

предложен

ий по их 

совершенст

вованию 

(корректир

овке), 

разработки 

отдельных 

фрагментов 

образовате

льной 

программы 

 навыками 

проектирования форм 

и методов контроля 

качества образования, 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов 

Теоретический 
вопрос. Написание 

введения ВКР. 

Составление 
методической 

части. Составление 

библиографии по 

теме исследования. 
Подготовка отчёта. 

Составление 

электронной 
презентации. 

Оформление 

готовой выпускной 

квалификационной 
работы. 

П
К

в
-1

 

З
н

а
т
ь

 

 основные 

требования, 

предъявляемы

е к устному 

публичному 

выступлению 

в форме 

доклада об 

основных 

результатах 

осуществлённ

ого 

исследования 

 нормативно

-правовую 

базу 

образовани

я 

 орфографическ

ие, 

пунктуационн

ые, 

грамматически

е и 

стилистически

е нормы 

современного 

научного 

текста  

Теоретический 

вопрос. Написание 
введения ВКР. 

Составление 

методической 

части. Составление 
библиографии по 

теме исследования. 

Подготовка отчёта. 
Составление 

электронной 

презентации. 
Оформление 

готовой выпускной 

квалификационной 

работы. 



 

2.2. Критерии и шкалы 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 преддипломной практики, проверкой отчётов по 

практике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код 
контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

У
м

ет
ь

 

 правильно 

оформлять 

научную 

работу 

 намечать 

перспектив

ные 

направлени

я изучения 

темы 

исследован

ия 

 формулировать 

и решать 

конкретные 

научно-

исследовательс

кие задачи 

Теоретический 

вопрос. Написание 

введения ВКР. 
Составление 

методической 

части. Составление 

библиографии по 
теме исследования. 

Подготовка отчёта. 

Составление 
электронной 

презентации. 

Оформление 
готовой выпускной 

квалификационной 

работы. 

В
л

а
д
ет

ь
 

 методами и 

приёмами 

современного 

научного 

исследования 

с 

применением 

информацион

ных и 

инновационн

ых 

технологий 

 навыком 

работы с 

Интернет-

ресурсами 

и 

современн

ыми 

технически

ми 

средствами 

обучения 

 способностью 

применять 

теоретические 

и практические 

знания при 

решении 

исследовательс

ких и 

образовательн

ых задач 

Теоретический 
вопрос. Написание 

введения ВКР. 

Составление 
методической 

части. Составление 

библиографии по 

теме исследования. 
Подготовка отчёта. 

Составление 

электронной 
презентации. 

Оформление 

готовой выпускной 

квалификационной 
работы. 



1. 

Определение направления исследования и 

первоначального варианта темы 

выпускной квалификационной работы. 
Определение темы и формы методической 

части ВКР. Постановка проблемы, цели, 

задач практики. Знакомство с 

требованиями к отчётной документации. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности.  

ОПК-1, ПК-8, ПКв-1 

Теоретический 
вопрос. Написание 

введения ВКР. 

Составление 

методической части. 

2. 

Определение методологии своего 
исследования. Консультация с 

руководителем методической части ВКР. 

Предварительное формулирование 

научной новизны, актуальности и 
практической значимости исследования. 

Корректировка содержательного 

материала глав ВКР, формулировка 
выводов. 

ОПК-1, ПК-8, ПКв-1 

Теоретический 

вопрос. Написание 

введения ВКР. 
Составление 

методической части. 

3. 

Сбор материала, необходимого для 

проведения научного исследования по 

проблеме ВКР. Разработка методической 
части ВКР. Проведение научно-

исследовательской работы по 

формированию и обобщению результатов 
исследования: пополнение библиографии, 

анализ источниковой базы. 

ОПК-1, ПК-8, ПКв-1 

Написание введения 

ВКР. Составление 
методической части. 

Составление 

библиографии по 
теме исследования.  

4. 

Оформление и представление результатов 

исследования. Подготовка аналитического 
отчёта о результатах прохождения 

преддипломной практики. Представление 

оформленного в соответствии с 
требованиями электронного и печатного 

варианта ВКР, электронной презентации и 

научного доклада. 

ОПК-1, ПК-8, ПКв-1 

Подготовка отчёта. 

Составление 
электронной 

презентации. 

Оформление 
готовой выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Теоретические вопросы раскрыты полно, с приведением примеров и 

их комментарием. Оформлены во введении ВКР в соответствии с его 
структурой. 

«хорошо» 

Теоретические вопросы раскрыты неполно, но примеры приведены 

и прокомментированы. Во введении оформлены не достаточно 

полно с нарушением его структуры. 

«удовлетворительно» 

Теоретические вопросы раскрыты неполно и/или:  

 не приведены примеры, 

 отсутствуют комментарии. 

Введение оформлено с нарушением структуры, кратко и без 

аналитики. 

«неудовлетворительно» Вопросы не раскрыты. Введение не оформлено 

 

Критерии и шкала оценивания составленной библиографии 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Библиография включает исторические, психолого-педагогические и 

методические источники, а также диссертационные исследования; 



содержит как классическую, так и современную литературу; 

охватывает печатные и электронные издания; количество источников 

не менее 30, из которых проанализировано (составлены аннотации) 
не менее 15. 

«хорошо» 

Библиография включает исторические, психолого-педагогические и 

методические источники; содержит как классическую, так и 

современную литературу; охватывает печатные и электронные 
издания; количество источников не менее 25, из которых 

проанализировано (составлены аннотации) не менее 15. 

«удовлетворительно» 

Библиография включает психолого-педагогические и методические 
источники; содержит современную литературу; охватывает печатные 

и электронные издания; количество источников не менее 20, из 

которых проанализированы (составлены аннотации) не менее 10. 

«неудовлетворительно» 
Библиография включает несистематизированные источники; 
количество источников не менее 15, из которых проанализированы 

(составлены аннотации) менее 10. 

 



Критерии и шкала оценивания электронной презентации 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Стиль, фон, использование цвета, анимационные эффекты, 

содержание информации, расположение информации на странице, 

шрифты, способы выделения информации, объём информации, виды 
слайдов отвечают предъявляемым требованиям. Презентация 

соответствует заявленной теме исследования и защитной речи. 

«хорошо» 

Стиль, фон, использование цвета, анимационные эффекты, 

содержание информации, расположение информации на странице, 
шрифты, способы выделения информации, объём информации, виды 

слайдов отвечают предъявляемым требованиям, однако есть 

небольшие неточности. Презентация соответствует заявленной теме 
исследования и защитной речи. 

«удовлетворительно» 

Стиль, фон, использование цвета, анимационные эффекты, 

содержание информации, расположение информации на странице, 

шрифты, способы выделения информации, объём информации, виды 
слайдов отвечают предъявляемым требованиям, есть существенные 

замечания. Презентация соответствует заявленной теме 

исследования, но есть несоответствия защитной речи.  

«неудовлетворительно» 

Стиль, фон, использование цвета, анимационные эффекты, 

содержание информации, расположение информации на странице, 

шрифты, способы выделения информации, объём информации, виды 
слайдов не отвечают предъявляемым требованиям. Презентация не 

соответствует заявленной теме исследования. 

 

Критерии и шкала оценивания методической части ВКР 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

Определена тема, вид методической разработки. Сформулированы 

цель, задачи. Приведены формируемые компетенции. Составлен план 

методической разработки. Содержание соответствует теме 
исследования и раскрывает специфику методической разработки. 

Приведен список литературы, оформленной в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

«хорошо» 

Определена тема, вид методической разработки, сформулированы 

цель, задачи, однако есть небольшие неточности. Приведены 

формируемые компетенции. Составлен план методической 

разработки. Содержание соответствует теме исследования и 
раскрывает специфику методической разработки. Приведен список 

литературы, оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ. 

«удовлетворительно» 

Не вполне точно определена тема, вид методической разработки. 
Сформулированные цель и задачи требуют корректировки. 

Формируемые компетенции не приведены. Составлен план 

методической разработки. Содержание соответствует теме 

исследования и раскрывает специфику методической разработки. 
Приведен список литературы, оформленной в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

«неудовлетворительно» 
Методическая часть ВКР не разработана или не соответствует теме 
исследования. 

 



Критерии и шкала оценивания отчёта 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объёме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность преддипломной 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 объёме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология,  чётко и 
полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда чётко 

соотносится выполнение профессиональной деятельности с 
формированием определённой 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 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

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

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 
оценивания 

Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объём работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 
профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 
– ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчёт: 

– выполнен в полном объёме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

Эталонный 



– 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 
профессиональных и методических вопросов в объёме 

программы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 
– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 
Отчёт: 

– выполнен почти в полном объёме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
– грамотно используется профессиональная терминология, 

чётко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 
чётко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определённой 

компетенции. 

Стандартный 

«удовлетворите

льно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять 
её на практике, допускал ошибки в планировании и 

решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 
самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчёт: 

– 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. 

Пороговый 

«неудовлетвор

ительно» 

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 объёме. 
Отчёт: 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 
– описание и анализ выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер. 

Компетенции не 

сформированы 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Теоретические вопросы для собеседования 

 

1. Почему, на Ваш взгляд, выбранное Вами направление исследования является 

актуальным? 

2. Сформулируйте цели и задачи исследования. Из чего исходили при их 

формулировке? 

3. В чём заключается научная новизна исследования? 

4. В чём состоит практическая значимость исследования? 

5. Как могут быть использованы разработанные методические материалы в 

практике работы образовательных организаций разного типа? 

6. Как могут быть использованы разработанные методические материалы при 

работе с разной категорией обучающихся? 

7. Определите объект и предмет исследования, исходя из того, что объект 

исследования – это поле, которое рассматривается в исследовании, а предмет 

исследования – аспект рассмотрения. Предмет исследования даёт представление о том, 

как рассматриваются объекты, какие новые свойства, отношения, функции объекта 

раскрывает исследование.  

8. Изучите структуру выпускной квалификационной работы: введение, первая 

глава, вторая глава, третья глава (при наличии), заключение, библиография, приложения 

(при наличии). Соотнесите задачи исследования с главами выпускной квалификационной 

работы. 

9. Предложите вариант использования темы Вашего исследования в учебно-

воспитательном процессе. 

 



Подготовка электронных презентаций 

 

Требования к оформлению презентаций в PowerPoint 

 

Стиль 1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текст, рисунок). 

Фон 1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зелёный). 

Использование 

цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трёх цветов: один 

для фона, один для заголовков, один для текста.  
2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

3. Не должно быть чёрных надписей на сиреневом фоне (или других 

подобных сочетаний). Текст должен хорошо читаться. 

4. Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда), 
например, растянув рисунки. 

Анимационные 

эффекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде.  
2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания на слайде. 

Представление информации 

Содержание 

информации 

1. Используйте короткие слова и предложения.  
2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.  

3. Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. 

4. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 
5. Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий 

авторов и т.д. 

Расположение 

информации на 

странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  
2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

4. Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, ФИО 

исполнителя, группу, сведения о руководителе. 
5. Перед использованием скриншотов проверьте текст на наличие ошибок, 

чтобы на изображении не остались красные (зелёные) подчеркивания 

ошибок. 
6. При использовании скриншотов лишние элементы (панели инструментов, 

меню, пустой фон и т.д.) необходимо обрезать. 

7. На заключительный слайд нужно вынести самое основное, главное, что 
было в презентации. 

Шрифты 1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  
4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

и подчеркивание. 

Способы 

выделения 

информации 

1. Рамки, границы, заливки.  
2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объём 

информации 

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации: 
люди могут запомнить не более трёх фактов, выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды 



слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  
3) с диаграммами.  

 

Примеры методической части ВКР 

 

Лекция  

 

Лекция по _________________ для ______________________ 

                   название дисциплины                               категория слушателей  

 

(разработана ________________) 

                        ФИО автора лекции 

 

Тема лекции: _____________________ (должна соответствовать тематике 

выполняемой выпускной квалификационной работы). 

 

Вид лекции: _______________________ (указывается при использовании таких активных 

методов (технологий) обучения, как лекция-визуализация, лекция пресс-конференция, 

лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-консультация и другие). 

 

Формируемые компетенции: ________________________ (указываются компетенции, на 

формирование которых направлено содержание лекции, в рамках направления подготовки 

в соответствии с образовательным стандартом). 

 

Цели лекции: _________________ (указывается, на что направлена лекция). 

Предметные: _________________ например, формирование представлений о (об)… 

Личностные: ______________ например, развитие самостоятельности как личностного 

качества… (предполагают организацию целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины) 

 

Задачи лекции: _____________________ (предполагают трёхступенчатую реализацию 

поставленной цели) 

Воспитательные: ________________ например, способствовать становлению общей и 

профессиональной культуры личности … , содействовать формированию ценностных 

установок и сознательного отношения к … , развитие интереса к … 



Образовательные: _______________ например, обеспечивать формирование системы 

знаний … 

Развивающие: ___________________ например, формировать профессиональный кругозор 

…, развивать умение аргументированно излагать научный материал … 

 

Продолжительность лекции: __________________ (как правило, 2 часа) 

 

Место проведения лекции: ______________ (указывается учреждение, аудитория) 

 

Оснащение: _______________ (указываются типы оснащения: 

 – методическое: методическая разработка лекции, наглядные пособия, схемы, 

видеофильмы, аудиоматериалы;  

– материально-техническое: таблицы, плакаты, оборудование и материалы, приборы и 

технические средства обучения) 

 

План лекции 

(включает описание и хронометраж этапов, представляемых в таблице, а также 

список вопросов, рассматриваемых на лекции)  

 

№ 

п/п 

Название этапа Описание этапа 

(формулировка 
основных пунктов 

содержания лекции, 

соответствующих 
содержанию учебной 

программы) 

Педагогическая цель 

этапа (позволяет 
ответить на 

вопросы: зачем нужен 

данный этап в 
структуре лекции, 

что этот этап 

объясняет, выделяет, 

формирует, 
демонстрирует и 

другое) 

Продолжительность 

этапа 
(определяется исходя 

из объёма 

информации и 
сложности 

материала) 

1 Организационный    

2 Основной    

3 Заключительный    

 

Вопросы лекции: 

1. … 

2. … 

3. … 

 



Содержание лекции 

 

(определяется видом лекции и включает концептуальный и фактический материал по 

теме лекции в строгом соответствии с предложенным планом, а также анализ, оценку, 

аргументацию этого материала; итогом является обобщение материала и формулировка 

выводов по теме лекции) 

При оформлении текста лекции необходимо выполнить следующие педагогические 

требования:  

– лекционный материал должен иметь достаточный научный уровень и носить 

мировоззренческий характер; 

– научная информация должна быть чётко систематизирована и проработана; 

– суждения должны быть доказательны и аргументированы; 

– лекционный материал должен быть доступен для понимания; 

– термины и понятия должны быть разъяснены; 

– главные мысли должны быть выделены, выводы должны быть чёткие и лаконичные 

(краткие, сжатые); 

– в лекции должны быть прямые вопросы к аудитории слушателей, предоставляющие 

возможность обратной связи и совместного размышления вслух; 

– в тексте лекции необходимо указать, в какой момент предполагается обращение к 

какому-либо типу оснащения; 

– в заключении текста лекции необходимо оформить общий вывод по содержанию 

основных вопросов лекции. 

 

Список литературы: 

 

Литература, рекомендуемая для самоподготовки: 

 

1. Педагогика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под ред. А.П. 

Тряпицыной. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 304 с. (пример оформления) 

2. … 

3. … 

… 

 



Литература, используемая для подготовки лекции: 

 

1. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х кн., Кн. 2: Теория и технологии обучения: учебник / 

И.П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ВЛАДОС, 2007. – 575 с. (пример оформления) 

2. … 

3. … 

 

Фрагмент хрестоматии 

 

Хрестоматия – это учебное пособие, содержащее литературно-художественные, 

исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения 

дисциплины. Издаётся с целью углубления и расширения материала, изложенного в школьном 

учебнике. 

Фрагмент хрестоматии предполагает частичную разработку оглавления (содержания), 

отражённого во введении, в тексте работы, в контрольных вопросах и заданиях, в заключении, в 

списке литературы, приложениях, словаре терминов. 

 

Фрагмент хрестоматии по истории для учащихся ___ классов 

(составлен ________________) 

                         ФИО составителя 

 

Дополнение к учебнику истории ___________________ для ________ класса 

                                                                         (указать автора)                    номер 

 

Название хрестоматии (должно соответствовать тематике выполняемого выпускного 

квалификационного исследования) 

 

Фрагмент должен просматриваться в структуре хрестоматии по всем составным частям, 

предлагаемым ниже. 

 

Аннотация (как заголовок не оформляется) 

(содержит сведения о целях, задачах, междисциплинарных связях учебного материала, о 

назначении (кому адресовано), краткой характеристике содержания).  

Например: тексты, предлагаемые в хрестоматии по истории ____ класса, тематически 

соответствуют текстам учебника _____________ _______________.  



                                                                                  
автор              название учебника 

В хрестоматии решаются задачи, реализуемые  учебником… Учащиеся получают 

представление …, подробно знакомятся с понятиями … и т.д. 

                                                                 

Оглавление (или содержание) (оформляется как заголовок) 

(включает упорядоченный перечень наименований всех структурных элементов 

хрестоматии с указанием номеров страниц, с которых начинается их местоположение в тексте 

работы) 

 

Введение  

 

Глава 1. Название (номер страницы не указывается, если он совпадает со страницей, на 

которой начинается параграф) 

1.1. Название ……………………………………………………………………………. 

1.2. Название ……………………………………………………………………………. 

 

Глава 2. Название (номер страницы не указывается, если он совпадает со страницей, на 

которой начинается параграф) 

2.1. Название …………………………………………………………………………… 

2.2. Название …………………………………………………………………………… 

 

Глава 3. Название (номер страницы не указывается, если он совпадает со страницей, на 

которой начинается параграф) 

3.1. Название …………………………………………………………………………… 

3.2. Название …………………………………………………………………………… 

 

Заключение ……………………………………………………………………………… 

Список литературы ……………………………………………………………………... 

Другое (на усмотрение автора) ……………………………………………………….. 

 

Пояснительная записка (оформляется как заголовок) 

 

Представляет собой вступительную часть авторского текста, в котором автор раскрывает 

следующее: 

 предметная область рассматриваемой проблемы; 



 актуальность рассматриваемой проблемы; 

 значимость (научная, практическая) хрестоматии (например, практическая 

значимость хрестоматии заключается в решении задач, связанных с освоением 

основной образовательной программы на личностном, метапредметном и 

предметном уровне); 

 содержательная характеристика хрестоматии; 

 характеристика современного состояния, тенденций (направлений) и перспектив 

(возможностей развития) рассматриваемой проблематики; 

 обзор базовых (основных) понятий. 

 

Текст работы (в соответствии с выбранным фрагментом) 

(как заголовок не оформляется) 

Содержит текст по выбранным главам и параграфам. 

1. Название 

2……. 

Текст хрестоматии – это дидактически и методически обработанный 

систематизированный автором словесный учебный материал. Текст хрестоматии должен 

отвечать следующим требованиям: соответствие рабочей программе учебной дисциплины; 

точность и достоверность приведённых сведений; четкость и ясность изложения материала; 

доступность информации; лаконичность (краткость, сжатость); логичность и 

последовательность; систематичность и преемственность излагаемого материала; чёткость 

структуры; соответствие языка изложения материала нормам литературной речи. В тексте 

могут быть таблицы, схемы, иллюстрации, сокращения и аббревиатуры, условные обозначения, 

ссылки, примечания, эпиграф и др. 

 

Вопросы для самопроверки или вопросы для самоконтроля (согласно выбранному 

фрагменту) (оформляется как заголовок) 

 

Обязательный трёхуровневый элемент учебного текста, обозначаемый в начале или в 

конце каждого параграфа, количество вопросов и заданий – от 8 до 10. 

Формулируются с соблюдением правил составления вопросов. 

Направлены на то, что учащийся должен знать, уметь и какие навыки должен 

приобрести. 

 

Репродуктивные (на закрепление знаний) вопросы и задания: 



 

Задание 1. Дайте определение (…характеристику) понятия…………. 

Задание 2. Перечислите виды (опишите типы, приёмы…)…………. 

Задание 3. Как называется (… каково назначение)…………. 

 

Аналитические (на развитие логического и творческого мышления)  

вопросы и задания: 

 

Задание 1. Обоснуйте необходимость (роль, место, значение…) …………. 

Задание 2. В чём заключается … (от чего зависит…, каковы особенности…)  

Задание 3. Укажите состав… (выделите составные элементы…, укажите различия…)  

 

Продуктивные (на применение полученных знаний) вопросы и задания: 

 

Задание 1. Приведите пример…. 

Задание 2. Составьте перечень ….. 

Задание 3. Пользуясь таблицей (схемой, рисунком), сравните … (определите….)  

 

Список литературы (согласно выбранному фрагменту) (оформляется как заголовок, 

размещается в конце работы) 

 

В тексте работы должна быть ссылка на каждый источник из списка литературы. 

 

Основная литература: (источники за последние 5 лет, оформляются согласно 

требованиям, количество: 5) 

 

1. Педагогика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под ред. А.П. 

Тряпицыной. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 304 с. (пример оформления) 

2. ………………………………… 

3. ………………………………….. 

4. ……………………………………. 

5. ………………………………….. 

 



Дополнительная литература: (источники разных лет, оформляются согласно 

требованиям) 

 

1. Подласый И.П. Педагогика: в 3-х кн., Кн. 2: Теория и технологии обучения: учебник / 

И.П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ВЛАДОС, 2007. – 575 с. (пример оформления) 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

 

Интернет-ресурсы: (по усмотрению автора, оформляются согласно требованиям) 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [от 29.12.2012 № 273-

ФЗ]. – Режим доступа: URL: http://mamamasi.ru/index.php (Дата обращения: 08.05.2016). (пример 

оформления) 

2. ………………………………… 

 

Учебно-тематическая экскурсия  

 

Учебно-тематическая экскурсия – это форма организации учебно-

воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных 

предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и т.д. 

Экскурсия носит воспитательный, развивающий и образовательный характер. 

Экскурсанты должны быть ознакомлены с целью предстоящей экскурсии и 

ориентированы на выполнение определённых заданий, итогом чего должна стать отчётная 

документация. 

Ниже даны общие рекомендации по оформлению учебно-тематической экскурсии. 

Автор вправе вносить изменения и дополнять предлагаемые разделы в соответствии с 

особенностями планируемой тематики и собственным видением данной разработки. 

 

http://mamamasi.ru/index.php


Учебно-тематическая экскурсия 

__________________________________________ 

название экскурсии 

по _______________________________ для ______________________________ 

                           название учебной дисциплины                                                                     категория экскурсантов  

 

Составлена ________________________________ 

ФИО автора (-ов)  

 

1. Основное содержание учебно-тематической экскурсии 

(оформляется как заголовок) 

 

Название экскурсии: ___________________________________________________ 

 

Название представляет собой визитную карточку экскурсии. Поэтому оно должно 

быть ярким, привлекательным для потенциальных экскурсантов, запоминающимся, 

наиболее точно передающим содержание экскурсии, по возможности кратким. 

Следует избегать общих названий, длинных формулировок, названий, содержащих 

непонятные слова, а также неточных названий, допускающих возможность двоякого 

толкования. 

 

Тема экскурсии: __________________________________________________ 

 

Тема экскурсии отличается от её названия, содержит указание на то, какому кругу 

явлений посвящается экскурсия, к чему привлечь внимание экскурсантов стремится 

педагог.  

От темы зависит отбор тех или иных экскурсионных объектов. Тема является 

содержательным стержнем экскурсии, она регулирует показ экскурсионных объектов (по 

пути следования группы обращать внимание экскурсантов нужно только на объекты, 

относящиеся к теме) и рассказ (в случае многоплановости объектов всё рассказывать о 

них не нужно, а лишь то, что относится к теме).  

 

Цель экскурсии: _________________________________________________ 

 



Цель представляет собой то, ради чего экскурсантам показываются памятники 

истории, культуры и другие объекты. От правильного определения цели зависит 

формулировка темы, отбор и освещение материала. Конечной цели должны быть 

подчинены экскурсионный показ и рассказ. В качестве цели экскурсии могут выступать 

воспитание патриотизма, уважение к труду, другим народам; эстетическое или 

нравственное воспитание; расширение кругозора, получение дополнительных знаний в 

различных областях науки и культуры, профориентация; развитие инициативы и 

ответственности обучающихся путём вовлечения их в самостоятельную творческую 

деятельность. 

 

Задачи экскурсии: (поэтапно раскрывают цель; указываются действия, которые 

необходимо совершить для достижения цели; формулировка задач не должна совпадать 

с формулировкой цели; задачи должны быть более конкретными, чем цель)  

1. воспитательная: … . 

2. развивающая: … . 

3. образовательная: … . 

 

Объекты экскурсии: (указывается то, что планируется для рассмотрения на 

экскурсии). 

 

Подтемы экскурсии 

 

Каждая тема представляет собой совокупность нескольких подтем, которые 

должны характеризоваться полнотой и логической завершённостью. В многотемных 

обзорных экскурсиях нет возможности глубоко раскрыть содержание каждой подтемы, 

поэтому каждая подтема в дальнейшем может стать темой для самостоятельной 

экскурсии.  

 

Подтема 1. (Ведущая подтема, являющаяся композиционным центром экскурсии, 

вокруг которого строится показ и рассказ. Она способствует более глубокому 

раскрытию содержания экскурсии, делает её убедительной и запоминающейся). 

Подтема 2. … . 

Подтема 3. … . 

 

Продолжительность экскурсии: (указывается длительность экскурсии).  



Маршрут экскурсии: (составляется карта-схема маршрута, представляются 

объекты показа по точкам). 

Состав экскурсантов: (количественный, возрастной, возможно, половой состав). 

Способы и приёмы, используемые для проведения экскурсии: (указываются 

способы ознакомления экскурсантов с объектами: разъяснение; беседа; наглядный показ; 

самостоятельная работа по плану: наблюдение, составление соответствующих схем, 

зарисовок, сбор наглядно-иллюстративного материала и другие). 

Оснащение экскурсии: (указывается обеспечение, необходимое для 

экскурсантов). 

 

Текст экскурсии 

 

Составляется согласно теме, цели и задачам по плану: 

 вступление (организационная часть и информационная часть, даются 

необходимые инструкции); 

 основная часть (собственно содержательная часть, излагается 

материал по теме экскурсии); 

 заключение (заключительный этап, формулируются выводы по теме 

экскурсии, экскурсантам предлагаются рекомендации для обработки, анализа и 

систематизации собранного материала, даются указания для подготовки докладов, 

рефератов, по составлению коллекций, изготовлению таблиц, по подготовке 

выставок, разработке проектов); 

 подведение итогов экскурсии (исходя из цели и задач экскурсии, 

предлагаются вопросы для итоговой беседы, приводятся критерии оценки 

приобретённых во время экскурсии знаний, формулируются обобщающие выводы, 

рекомендуется для прочтения соответствующая литература, озвучиваются 

предстоящие мероприятия, конференции для обсуждения собранных на экскурсии 

материалов).  

 

Список рекомендуемой литературы 

(выходные данные оформляются в соответствии с требованиями) 

 

Основная литература: 

 

1. 



2. 

 

Дополнительная литература: 

1. 

2. 

«Портфель экскурсовода» 

(указываются наглядные пособия, используемые в экскурсии по данной теме) 

 

Содержит комплект наглядных пособий, используемых в ходе проведения 

экскурсии. Способствует восполнению недостающих сведений при показе объектов. 

Наглядные пособия делают экскурсию более убедительной.  

Содержание портфеля зависит от темы экскурсии. Наглядные пособия должны 

быть выразительными и удобными для использования. Они должны представляться в 

оптимальном количестве, чтобы не отвлекать экскурсантов от осмотра объектов, не 

рассеивать их внимание.  

Портфель может быть наполнен: фотографиями, рисунками, копиями подлинных 

документов и рукописями, географическими картами, чертежами, цитатами. К каждому 

экспонату должна быть прикреплена карточка экскурсовода с пояснениями. 

 

Фрагмент технологической карты учебно-тематической экскурсии 

(оформляется как заголовок) 

по теме ___________________________________ 

тема экскурсии 

 

Эффективность технологической карты экскурсии зависит от правильного 

заполнения восьми граф. При желании автор может внести собственные коррективы. 

 

№ Разделы Содержание разделов 

1 Маршрут экскурсии Указываются точки экскурсии в соответствии с 
последовательностью показа экскурсионных объектов 

2 Остановки Называются точки маршрута, в которых предусмотрен 

выход из автобуса, предлагается осмотр объекта из окон 

автобуса без выхода экскурсантов или предусматривается 
остановка для пешеходной экскурсии 

3 Объекты показа Перечисляются те памятные места, основные и 

дополнительные, которые показывают экскурсантам на 
остановках, в ходе переезда или передвижения группы к 

следующей остановке. 

4 Продолжительность остановки Указывается время, отведённое на остановку, которое 

затрачивается на показ объектов, рассказ экскурсовода, 



передвижение экскурсантов по маршруту. 

5 Наименование подтем и перечень 

основных вопросов 

Содержит краткие записи. В первую очередь называется 

подтема, которая раскрывается на данном отрезке 

маршрута, далее раскрываются основные вопросы, 
излагаемые при раскрытии подтем. 

6 Продолжительность изложения 

подтемы 

Указывается время, которое затрачивается на остановке 

для показа объектов, рассказа экскурсовода при 
передвижении экскурсантов по маршруту. 

7 Организационные указания Даются рекомендации о передвижении экскурсантов, 

обеспечении их безопасности на маршруте, приводятся 

правила поведения экскурсантов у объектов.  

8 Методические указания Указываются рекомендации проведения экскурсии, 

предлагаются наиболее эффективные пути её организации 

с учетом цели, задач экскурсии и содержания излагаемого 

материала. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

К дифференцированному зачёту студент представляет: 

 дневник практики, в котором отражён алгоритм деятельности 

обучающегося в период практики; 

 отчёт 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 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 

практике; 

 электронный и печатный вариант выпускной квалификационной 

работы, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 текст научного доклада (защитной речи); 

 электронная презентация научного доклада.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 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 программой 



практики, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 
средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Ответ на 

теоретический вопрос. 

Написание введения 
ВКР. 

Оценка ответов на теоретические вопросы, предусмотренные 

программой преддипломной практики, проводится во время 
консультаций с руководителем выпускной квалификационной работы. 

Ответы на вопросы входят в структуру введения ВКР, оформляются в 

соответствии с требованиями. 

Составление 
библиографии по теме 

исследования. 

Студент должен составить библиографию по теме своего исследования 
в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008. Библиография должна быть 

разбита на источники и литературу (если тема ВКР это 

предусматривает), расположенных по алфавиту, со сквозной 
нумерацией. Библиография должна содержать не менее 30 

наименований источников и литературы.  

Подготовка 

электронных 
презентаций. 

Студенты должны подготовить презентации, отражающие основные 

вопросы темы выпускной квалификационной работы. Презентации 
должны соответствовать заявленной теме исследования и 

иллюстрировать доклад по защите ВКР. Для подготовки презентаций 

студенты должны руководствоваться соответствующими 
требованиями.  

Разработка 

методической части. 

Студент вместе с научным руководителем ВКР определяет форму 

методической части, руководствуясь темой своего исследования, а 

также заявкой от заказчика темы. От выпускающей кафедры 
назначается руководитель методической части, который дает студенту 

консультации по её написанию. Методическая часть может быть 

апробирована в ходе прохождения студентом производственной 
практики: педагогической. Методическая часть входит в основную 

структуру ВКР и оформляется в виде параграфа, главы или отдельного 

приложения (в зависимости от темы и формы методической 

разработки). 

Подготовка отчёта.  

Отчёт должен включать подробный анализ всех этапов прохождения 

преддипломной практики, запланированных научным руководителем 

практики. Отчёт должен быть составлен в соответствии с заявленной 
структурой.   

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 

Дифференцированный зачёт 

Научный руководитель (руководитель преддипломной практики) от кафедры: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана практики; 

– заполняет аттестационный лист по преддипломной практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

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): 




