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1. Цель и задачи преддипломной практики 

      

Цель практики - подготовка компетентного, самостоятельного мобильного с инновацион-

ным мышлением и поведением профессионала, способного проводить анализ эффективности соб-

ственной учебной и  исследовательской работы. 
 

Задачами  практики являются развитие готовности к: 

- изучению возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уров-

ня осваиваемой образовательной программы; 

- организации процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием техно-

логий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и пси-

хофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потреб-

ностям; 

- организации взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными; осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

- анализу, систематизации и обобщению результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкрет-

ных научно-исследовательских задач; 

- проведению и анализу результатов научного исследования в сфере науки и области образо-

вания с использованием современных научных методов и технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

       Преддипломная практика относится к блоку Б.2. Практики и базируется на знаниях и умениях 

дисциплин ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Безопасность 

жизнедеятельности и география». Перечень учебных дисциплин, на которых базируется предди-

пломная практика с указанием этапов формирования компетенций представлен в п.1 Приложения 

3. 

 

3.Формы и способы организации практики 

Преддипломная практика проводится стационарно на базе кафедр техники, технологии и 

безопасности жизнедеятельности и географии, теории и методик и обучения географии ФЕНМиТ 

ЗабГУ. Для проведения экспериментального исследования студенты могут быть направлены в об-

разовательные организации. Преддипломная практика проводится в соответствии с программой 

практики  и индивидуальной программой практики, составленной студентом совместно с научным 

руководителем.  

Форма проведения преддипломной практики - дискретная. 

Руководство преддипломной практикой по программе специализированной подготовки 

осуществляет руководитель практики по согласованию с заведующим кафедрой. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения   при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Индекс компе-

тенции 
Содержание компетенции 



ОК-6 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 Способность  использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности 

ОПК-1 Готовность  сознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-3 Готовность  к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ПК-11 Готовность  использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образо-

вания 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Знать Пороговый: 

1. Современные тенденции и векторы модернизации российской системы обра-

зования; 
2. Современные парадигмы и цели общего образования по безопасности жизне-

деятельности и географии в РФ; 
3. Инновационные компоненты и требования ФГОС основного (полного) обще-

го образования в области преподавания ОБЖ и географии; 
Стандартный: 
1. Современные образовательные ресурсы и технологии обучения ОБЖ и гео-

графии; 
2. Традиции отечественной и зарубежной школы в области преподавания ОБЖ и 

географии. 

Эталонный: 

1. Основы организации научно-исследовательской работы по безопасности жиз-

недеятельности 

2. Основы организации опытно-экспериментальной деятельности в области  об-

разования по безопасности жизнедеятельности и географического образова-

ния. 

Уметь  Пороговый: 

1. Самостоятельно решать исследовательские задачи; 
2. Самостоятельно, творчески осуществлять анализ, обработку и систематиза-

цию информации в целях выполнения выпускной квалификационной работы 

Стандартный: 

1. Создавать научный текст в соответствии с установленными требованиями к 

структуре, содержанию и техническому оформлению; 
2. Выполнять учебно-методическую работу и опытно-экспериментальную дея-

тельность в рамках ВКР; 
Эталонный: 

1. Внедрять инновационные идеи  исследования в образовательный процесс с 

целью создания условий для эффективной мотивации обучающихся и повы-

шения качества образования  в области безопасности жизнедеятельности и 

географии в школе; 

2. Объективно анализировать результаты собственной научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 
3. Составлять итоговый отчет по прохождению практики, включающий практи-

ко-ориентированные результаты и выводы. 
Владеть Пороговый: 

1. Современными методами поиска, обработки и использования психолого-

педагогической и методической информации в профессиональной деятельно-

сти; 

2. Способами пополнения методических знаний на основе использования раз-

нообразных источников, в том числе оригинальных и электронных, из раз-

ных областей общей и профессиональной культуры; 



Стандартный: 

1. Способами критического анализа получаемой информации; 

2. Основными методами и технологиями проведения опытно-экспериментальной 

работы, участия в инновационных процессах в области преподавания ОБЖ и 

географии 

Эталонный  

1. Умением эмпирической проверки научных теорий 

2. Готовностью принимать нестандартные решения профессиональных задач 

3. Готовностью к продолжению обучения на следующей ступени 

 

5. Объем и содержание преддипломной практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (2 недели), 9 се-

местр. 

 

№ п/п Наименование раздела 

практики 

Количество 

часов 

Место проведе-

ния 

Вид занятия 

1 Исследовательский  блок 18 ЗабГУ, кафедры 

ТТиБЖ, ГТМОГ 

Практическое 

занятие  

2 Педагогический  блок 18 ЗабГУ, кафедры 

ТТиБЖ, ГТМОГ 

Практическое 

занятие 

3 Учебно-методический блок 36 ЗабГУ, кафедры 

ТТиБЖ, ГТМОГ 

Практическое 

занятие 

4 Оформление отчетных мате-

риалов 

36 ЗабГУ, кафедры 

ТТиБЖ, ГТМОГ 

СРС 

Всего часов: 108 

 

 

№п/п Виды  

деятельности сту-

дента 

Содержание  

деятельности  

студента 

Формируе-

мые  

компетен-

ции 

1). Подготовительный или информационно-проектировочный этап 

1.1. 

. 

Участие в конферен-

ции по практике 

Посетить установочную конференцию. 

Разработать и согласовать с научным руководи-

телем индивидуальный план по преддипломной 

практике 

ОК-6 

Разработка и согла-

сование индивиду-

ального плана пред-

дипломной практики 

2). Основной или организационно - деятельностный этап 

2.1. Исследовательский  

блок 

- составление списка источников учебной и учеб-

но-методической литературы в области безопас-

ности жизнедеятельности и географии, исполь-

зуемых в процессе исследования темы в соответ-

ствии с требованиями библиографического опи-

сания; 

- составление списка научной (периодической) 

литературы, научных статей по теме исследова-

ния в соответствии с требованиями библиогра-

фического описания; 

- написание выводов о глубине исследований по 

теме ВКР, степени изученности темы и прора-

ботки ее; 

- работа по созданию  текста ВКР. В письменном 

виде представить текст ВКР, касающийся иссле-

дований проблем образования в области безопас-

ОПК-1,ПК-

11 



ности жизнедеятельности и географического об-

разования 

2.2. Педагогический  

блок 

- аргументация дидактических и воспитательных 

возможностей темы исследования в школьной и 

вузовской практике преподавания предметных 

областей «Безопасность жизнедеятельности» и 

«География», обоснование места практического 

использования методических материалов; 

- обработка и письменное оформление результа-

тов педагогической диагностики; 

- разработка содержания текста, отражающего 

опытно-экспериментальную апробацию методи-

ческих разработок; 

- представление результатов на научно-

практической конференции «Образование в об-

ласти безопасности жизнедеятельности и новых 

технологий: проблемы и перспективы развития» 

(ЗаБГУ), молодежной студенческой весне;  

ОК-7, ОПК-

3 

2.3 Учебно-

методический блок 

- разработка практических рекомендаций для уча-

стников образовательного процесса в вузе/школе; 

- оформление и представление методического 

продукта по образовательной практике в области  

безопасности жизнедеятельности и географии 

ПК-

11,12,13,14 

3) Заключительный или обобщающе-результативный этап 

3.1. Защита отчета по 

практике  

 

Отчет о прохождении практики в установленной 

форме. Предзащита ВКР в соответствии с требо-

ваниями кафедры. 

ОК-6, ОПК-

1 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (Приложение 1). 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки и зна-

ния. 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 отчёта по преддипломной прак-

тике; 

- электронный вариант ВКР, оформленной в соответствии с требованиями; 

- 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 дифференциро-

ванного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по преддипломной практике разработан в соответствии с Положением о формиро-

вании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе предди-

пломной практики. 

 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики 

 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

 

1. Козлова Н.И.  Методология научного педагогического исследования: учебно-метод. пособие.  

Чита: ЗабГУ, 2014. - 143с. 

2. Гомбоева Н.Г., Старчакова И.В. Методология и методы научного и психолого-педагогического 

исследований: учебно-метод. пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. - 85с.  

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

3.Афанасьев А.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного исследования: 

учебное пособие для бак. и маг. М.: Юрайт, 2017. 154с. Код доступа -  https://www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

4.Лебедев С.А. Методология научного познания: учебное пособие. М. : изд-во Юрайт, 2017. 153с. 

Код доступа: http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF. 

5. Образцов, Павел Иванович. Методология педагогического исследования : Учебное пособие / 

Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 132. Элек-

тронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

8.2.1. Печатные издания 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Канке В.А. История, философия и методология естественных наук. Учебник  для маг. М.: 

Юрайт, 2017, 505с. Код доступа -  https://www.biblio-online.ru/book/D077E2BD-D88E-4534-8046-

EAE3A8327C1A. 

2. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник. 2 – е изд. М.: Изд-во «Юрайт», 

2017. 324с. Код доступа - http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9. 

3. Суворова, Галина Михайловна. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : Учеб-

ное пособие / Суворова Галина Михайловна; Суворова Г.М., Горичева В.Д. - 2-е изд. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. - 245. - (Университеты России) http://www.biblio-online.ru/book/7334E148-

9CDD-492F-827F-EAF47E5696E5. 

4. Щуркова Н.Г. Педагогические технологии. 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата /Щуркова Н.Е. Издательство Юрайт, 2017. – 255 https://biblio-

online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761. 

5. Аннушкин, Юрий Вячеславович. Дидактика : Учебное пособие / Аннушкин Юрий Вячеславо-

вич; Аннушкин Ю.В., Подлиняев О.Л. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

165. Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/5D2B43C7-567E-46D5-A231-

086B27434461 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 
№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая библио-

тека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://www.biblio-online.ru/book/D077E2BD-D88E-4534-8046-EAE3A8327C1A
https://www.biblio-online.ru/book/D077E2BD-D88E-4534-8046-EAE3A8327C1A
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9
http://www.biblio-online.ru/book/7334E148-9CDD-492F-827F-EAF47E5696E5
http://www.biblio-online.ru/book/7334E148-9CDD-492F-827F-EAF47E5696E5
https://biblio-online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761
https://biblio-online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761
https://www.biblio-online.ru/book/5D2B43C7-567E-46D5-A231-086B27434461
https://www.biblio-online.ru/book/5D2B43C7-567E-46D5-A231-086B27434461
https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому магистранту 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 «Тро-

ицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-

библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское об-

разование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования 

России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным тех-

нологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энцикло-

педия  

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

 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

7 Рубрикон – энциклопедический пор-

тал. 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=azimov 

10 Федеральный институт педагогиче-

ских измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кад-

ров. Приоритетный национальный 

проект «Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

 

 

9.2.Перечень программного обеспечения 

 

1.  ABBYY FineReader 

2.  ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

3.  Foxit Reader 

4.  MS Office Standart 2013 

5.  АИБС "МегаПро" 

6.  MS Windows 7 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

129,  

ауд. 14-131. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

Комплект специальной учебной мебели. Доска аудитор-

ная меловая. ПК – 3 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, пе-

реносной проектор, переносной экран и др. Наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/


занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, кур-

сового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), научно-

исследовательской и самостоя-

тельной работы 

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Стенды по БЖД. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

129,  

ауд. 14-135. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, науч-

но-исследовательской работы. 

Лаборатория безопасности жизне-

деятельности 

Комплект специальной учебной мебели. Доска аудитор-

ная меловая. Специализированная мебель для хранения 

литературы. 

Мультимедийный стационарный проектор, переносной 

ноутбук, переносной экран, ПК-1 шт. 

Робот-тренажер «Гоша» - 1 шт., ММГ АК-74 – 1 шт., про-

тивогаз ПМК – 1 шт., противогаз ГП-7 – 1 шт, винтовка 

МР-512 – 2 шт. Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

129, 

ауд. 14-436. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, науч-

но-исследовательской и самостоя-

тельной работы, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых 

работ). Кабинет теории и методи-

ки обучения географии 

Комплект специализированной учебной мебели.  

Доска  меловая. 

 

интерактивная система Smart technologies SMART Board 

680i2\Unifi 45 7069291 

 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

129,  

ауд. 14-434. 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования (физиче-

ская и экономическая география).  

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Одно рабочее место за компьютером (с выходом в сеть 

Интернет)  

Мебель (шкафы) для хранения литературы.  

 

Учебное оборудование по физической, экономической 

географии, картографии и др.  

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 

129, 

ауд. 14-339.  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, кур-

сового проектирования (выполне-

ния курсовых работ) научно-

исследовательской работы, само-

Комплект специализированной  учебной мебели.  

Доска маркерно- меловая. 

ПК – 15 шт. (в т.ч. преподавательский). 

 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду органи-

зации 



стоятельной работы.  

Компьютерный класс 

Практика проходит на базе обра-

зовательных организаций г. Читы 

и Забайкальского края согласно 

договорам  

Материально-техническое оснащение практики опреде-

ляется местом ее прохождения и поставленными руково-

дителем практики конкретными заданиями 

 
11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 
В самостоятельной работе студенты руководствуются консультациями научного руководи-

теля, спланированным содержанием преддипломной практики, которое достигается поэтапно в 

соответствии с запланированными видами работы. 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты совместно с научным руководите-

лем обсуждают результаты проведенного исследования, изучают требования по оформлению вы-

пускной квалификационной работы, изучают ГОСТ для оформления списка использованной лите-

ратуры, определяют возможности использования программных продуктов, относящиеся к профес-

сиональной сфере; анализируют возможности внедрения полученных результатов в образователь-

ный процесс. 

Сбор библиографии, ее обработка, анализ и систематизация результатов теоретического и 

экспериментального научного исследования осуществляются путём применения общенаучных ме-

тодов 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 научно-исследовательской работе, электронный текст ВКР, оформ-

ленный в соответствии с правилами; текст научного доклада (слова для защиты); электронная пре-

зентация научного доклада. 

 

 

 
 

 
 

  



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 

 

Кафедра техники, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Кафедра географии, теории и методики обучения географии  

 

 

 

Дневник  

преддипломной практики 

 

студента  5 курса____ группы заочной формы обучения 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профиль «Безопас-

ность жизнедеятельности и география» 

Фамилия________________________________________________________ 

Имя, отчество____________________________________________________ 

Сроки практики__________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры_________________________________ 

________________________________________________________________ 

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

Профильная организация:__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для про-

хождения практики) 

Руководитель от профильной организации___________________________ 

________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Печать отдела кадров профильной организации 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Зав. кафедрой___________________ 

«___»_____________________20__ г. 

1. Рабочий план проведения практики 

№ 

п/п 

Рабочий план Отметка о выпол-

нении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации ________________/__________________/ 

                                                    (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Руководитель практики 

от кафедры                        ________________/__________________/ 

                                                (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценка работы студента по практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе студента 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

 

Руководитель практики 

от профильной организации _______________/_____________________/ 

                                                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты  практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

от кафедры                     ___________________/____________________/ 

                                                          (Ф.И.О.) 

 

Оценка при защите_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета по преддипломной практике 

 

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 техники, технологии и безопасности жизнедеятельности 

Кафедра географии, теории и методики обучения географии  

 

 

 

 

ОТЧЕТ по 

преддипломной практике 
в _____________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

студента  ____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки 
 
44.03.05 «Педагогическое образование»  

 

Профиль Безопасность жизнедеятельности и география 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20__ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

по преддипломной практике  

по направлению 44.03.05  «Педагогическое образование» 

профиль «Безопасность жизнедеятельности и география» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

образовательной программы  

 

Семестр 

Наименование 

 дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-6 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

Педагогика  + + +       

История географических открытий +          

Общее землеведение  +         

Экономическая и социальная география России       + +   

Экономическая  и социальная география зарубежных 

стран 

       + +  

Организация исследований в географическом образо-

вании 

        +  

География отраслей материального производства      +     

Теория и история географической науки      +      

Народы Забайкалья     +      

Внеклассная работа по основам безопасности жизне-

деятельности 

      +    

Экономическая и социальная география стран рос-

сийского порубежья 

        +  

Страноведение          + 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

 +         

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

   +       

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-7 Способность  использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-

ности 

Правоведение в сфере образования +          

Экология   +        

Защита прав и свобод человека/ Нормативно-

правовое обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти 

         + 

Чрезвычайные ситуации криминального характера и 

защита от них 
         + 

Педагогическая практика       +  +  

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций 1  2    3  4 5 

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

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Психология  + +        

Педагогика  + + +       

Методика обучения и воспитания (безопасность жиз-

недеятельности) 
     + + +   

Методика обучения и воспитания (география)      + + +   

Организация  географо-краеведческой деятельности в 

школе 
         + 

Рекреационная география    +       

Научно-познавательные объекты географической      +     



среды 

Организация предпрофильного обучения по геогра-

фии в основной школе 
         + 

Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

 +         

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
   +       

Педагогическая практика       +  +  

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 7 8 

ОПК-3 Готовность  к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Психология  + +        

Педагогика  + + +       

Методика обучения и воспитания (безопасность жиз-

недеятельности) 
     + + +   

Методика обучения и воспитания (география)      + + +   

Организация предпрофильного обучения по геогра-

фии в основной школе 
         + 

Педагогическая практика       +  +  

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 7 8 

ПК-11 Готовность  использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Физика   +        

Химия   +        

Безопасность и обслуживание транспортных средств       + +   

Основы исследований в техносферной безопасности         + + 

Теплотехника     +      

Основы графической грамотности    +       

География ландшафтов     +      

Биогеография     +      

Организация исследований в географическом образо-

вании 
        +  

География отраслей материального производства      +     

Теория и история географической науки      +      

Материаловедение/ Технология конструкционных ма-

териалов 
   +       

Основы прикладной механики/ Машины и механизмы    +       

Ноксология/ Гидравлика     +      

География почв с основами почвоведения     +      

Основы слесарного дела/ Основы технического твор-

чества 
     +     

Технологический практикум/ Основы механической 

обработки материалов 
     +     

География биоразнообразия      +     

Основы проектирования в машиноведении         +  

Основы нанотехнологий/ Новые технологии и мате-

риалы 
        +  

Нормативно-правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
         + 

Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся по географии 
         + 



Научно-исследовательская работа         +  

Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением преддипломной 

практики магистрантов, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Теку-

щий контроль  и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соот-

ветствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к ре-

зультатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-6
 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое пред-

ставление  о том, как 

осуществлять профес-

сиональное и личност-

ное самообразование, 

проектировать даль-

нейший образователь-

ный маршрут и про-

фессиональную карье-

ру  

 Имеет знания  о том, 

как осуществлять про-

фессиональное и лич-

ностное самообразова-

ние, проектировать 

дальнейший образова-

тельный маршрут и 

профессиональную 

карьеру 

Имеет глубокие знания  

о том, как осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразо-

вание, проектировать 

дальнейший образова-

тельный маршрут и про-

фессиональную карьеру 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообра-

зование, проектировать 

дальнейший образова-

тельный маршрут и 

профессиональную 

карьеру при консуль-

тационной поддержке 

и совместно с научным 

руководителем  

Умеет осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообра-

зование, проектировать 

дальнейший образова-

тельный маршрут и 

профессиональную 

карьеру при  консуль-

тационной поддержке 

без непосредственного 

участия научного руко-

водителя  

Умеет осуществлять 

профессиональное и 

личностное самообразо-

вание, проектировать 

дальнейший образова-

тельный маршрут и про-

фессиональную карьеру 

самостоятельно, без кон-

сультационной поддерж-

ки  

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет действиями по 

профессиональному и 

личностному самооб-

разованию, проектиро-

ванию дальнейшего 

образовательного 

маршрута и профес-

сиональной карьеры на 

репродуктивном уров-

не при консультацион-

Владеет действиями  

по профессиональному 

и личностному самооб-

разованию, проектиро-

ванию дальнейшего об-

разовательного мар-

шрута и профессио-

нальной карьеры при 

консультационной под-

держке на творческом 

Владеет действиями  

по профессиональному и 

личностному самообра-

зованию, проектирова-

нию дальнейшего обра-

зовательного маршрута и 

профессиональной карь-

еры самостоятельно на 

творческом уровне 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 



ной поддержке и со-

вместно с научным ру-

ководителем   

уровне 

  

О
К

-7
 

З
н

ат
ь 

Систему  отечествен-

ного законодательства, 

основные положения 

международных пра-

вовых документов, 

Конституции РФ, дру-

гих нормативно-

правовых актов РФ 

Способы применения 

основных положений 

нормативно-правовых 

документов РФ в сфере 

образования и предмет-

ной области 

Способы и методы веде-

ния научной дискуссии 

по применению норма-

тивно-правовых доку-

ментов РФ в сфере обра-

зования и предметной 

области; актуальные 

проблемы в области пра-

воведения 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
-

п
р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Ориентироваться в 

нормативно-правовых 

документах в сфере 

образования и пред-

метных областях. Най-

ти необходимую пред-

метную информацию, 

пользоваться стандар-

тами и методическими 

рекомендациями 

Оперативно  находить 

нужную информацию в 

нормативно-правовых 

актах, рекомендатель-

ных документах, гра-

мотно ее использовать, 

анализировать конкрет-

ные ситуации, исполь-

зуя документы, прини-

мать решения при воз-

никновении спорных 

ситуаций 

Анализировать  и оцени-

вать законодательные 

инициативы, использо-

вать положения различ-

ных нормативно-

правовых актов во всех 

сферах жизнедеятельно-

сти, принимать адекват-

ные решения при воз-

никновении критиче-

ских, спорных ситуаций  

 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь
 

Умением воспроизво-

дить полученные зна-

ния; Готовностью ис-

полнять  поставленные 

профессиональные за-

дачи.   

Навыками  применения 

правовых знаний в 

профессиональной дея-

тельности и в повсе-

дневности 

Готовностью к принятию 

нестандартных решений 

профессиональных за-

дач. Готовностью к  про-

должению обучения на 

следующей ступени 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь 

Знать социальную зна-

чимость своей буду-

щей профессии; 

 

Знать социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, мотивы к 

осуществлению про-

фессиональной дея-

тельности; 

 

Знать социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии в соответст-

вии с современными 

требованиями, мотивы к 

осуществлению профес-

сиональной деятельно-

сти; Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
-

п
р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Уметь определять со-

циальную значимость 

своей будущей про-

фессии  

Уметь определять соци-

альную значимость сво-

ей будущей профессии, 

мотивы к осуществле-

нию профессиональной 

деятельности; 

Уметь определять  соци-

альную значимость сво-

ей будущей профессии в 

соответствии с совре-

менными требованиями, 

мотивы к осуществле-

нию профессиональной 

деятельности; 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеть навыками оп-

ределять социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии; 

Владеть навыками оп-

ределять социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, мо-

тивы к осуществлению 

профессиональной дея-

тельности; 

Владеть навыками опре-

делять  социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии в соответст-

вии с современными 

требованиями, мотивы к 

осуществлению профес-

сиональной деятельно-

сти; 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
 



О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

 Знать особенности 

психолого-

педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса; 

 

 

Знать особенности го-

товности к психолого-

педагогическому со-

провождению учебно-

воспитательного про-

цесса; 

 

 Знать особенности го-

товности к психолого-

педагогическому сопро-

вождению учебно-

воспитательного процес-

са в соответствии с со-

временными требова-

ниями; Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
-

п
р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

 Уметь определять 

особенности психоло-

го-педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса; 

 

 

 Уметь определять осо-

бенности готовности к 

психолого-

педагогическому со-

провождению учебно-

воспитательного про-

цесса; 

 

 

Уметь определять осо-

бенности готовности к 

психолого-

педагогическому сопро-

вождению учебно-

воспитательного процес-

са в соответствии с со-

временными требова-

ниями; 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеть навыками оп-

ределять особенности 

психолого-

педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного про-

цесса; 

 

Владеть навыками оп-

ределять особенности 

готовности к психоло-

го-педагогического со-

провождению учебно-

воспитательного про-

цесса; 

 

Владеть навыками опре-

делять особенности го-

товности к психолого-

педагогического сопро-

вождению учебно-

воспитательного процес-

са в соответствии с со-

временными требова-

ниями; 

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

П
К

-1
1
 

З
н

ат
ь 

Теоретические  основы 

и общие принципы на-

учного исследования и 

особенности научной 

работы в области обра-

зования 

Теоретические  основа-

ния образовательной и 

воспитательной дея-

тельности 

Теоретические  основы и 

научные достижения в 

области преподаваемой 

дисциплины; способы и 

методы ведения научной 

дискуссии Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Ориентироваться в 

теоретических методах 

научных исследований 

Применять  полученные 

в исследовании резуль-

таты в собственной пе-

дагогической деятель-

ности, в работе образо-

вательной организации 

С  научных позиций 

обобщать педагогиче-

ский опыт и теоретиче-

ские знания, определять 

задачи исследования и 

методы их решения в со-

ответствии с целями 

профессиональной дея-

тельности 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

В
л
ад

ет
ь
 

Методами  получения 

и обработки научной 

информации, принци-

пами организации и 

проведения исследова-

тельской работы, ис-

пользования новых на-

учных знаний в обра-

зовательной деятель-

ности 

Готовностью к прове-

дению эксперимента; 

готовностью к исполь-

зованию современных 

технологий для получе-

ния научных результа-

тов; готовностью к вне-

дрению профессио-

нальных знаний в про-

фессиональную дея-

тельность. 

Навыками эмпирической 

проверки научных тео-

рий. Готовностью к при-

нятию нестандартных 

решений профессио-

нальных задач. Готовно-

стью к  продолжению 

обучения на следующей 

ступени Н
ау

ч
н

ы
й

 д
о
к
л
ад

 

 

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 зна-

ний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения заданий на каждом 

этапе практики, проверкой отчетов по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства
**

  

1. 
Корректировка и уточнение методоло-

гии своего исследования  
ОК-6, ОПК-1,3 

Кейс-задача, разно-

уровневая задача 

2. Оформление теоретической значимо-

сти  и практической новизны исследо-

вания, положений, выносимых на за-

щиту 

ПК-11 

Текст ВКР, оформлен-

ный в соответствии с 

требованиями 

3. 
Оформление ВКР в соответствии с 

требованиями 
ОК-7 

Текст ВКР, оформлен-

ный в соответствии с 

требованиями 

4. Разработка и оформление приложения 

к ВКР в виде учебно-методической 

разработки  

ПК-11 

Учебно-методическая 

разработка (УМР) 

5. Написание  доклада по результатам 

исследования 
ОК-6, ПК-11 

Текст доклада 

6. Подготовка  электронной презентации 

доклада по результатам исследования 
ОК-6 

Электронная презента-

ция 

7. 
Подготовка к предзащите ВКР ПК-11 

Отчет 

 

Критерии и шкала 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 реше-

ния 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 необходи-

мых знаний теоретических аспектов решения кейса 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания разноуровневой задачи 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; сво-

бодное владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать 

и обосновывать свои суждения; дает четкий, полный, правильный от-

вет на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой 

«хорошо» 
Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материа-

ле; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет 



теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма от-

вета имеют отдельные неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточ-

ностями или недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допус-

кает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 

обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного мате-

риала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; 

допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не ре-

шен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала 

учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не 

может применять  знания для решения кейса 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в соответст-

вии 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 соот-

ветствии 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 техни-

ческими требованиями 

«удовлетворитель-

но» 

– 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 терми-

нологии; 

 –  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических тре-

бований  

«неудовлетвори-

тельно» 

– большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и  доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании профессиональной терми-

нологии; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями технических тре-

бований  

 

Критерии и шкала оценивания учебно-методической разработки (УМР) 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– УМР написана  в полном объеме и в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями; 

– материал теоретического и методического характера изложен гра-

мотно, сжато, но полно; 

– УМР оформлена в соответствии с техническими требованиями  



«хорошо» 

– УМР написана почти в полном объеме и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями; 

–  материал теоретического и методического характера изложен дос-

таточно грамотно, сжато, но не всегда полно; 

– УМР в целом оформлена в соответствии с техническими требова-

ниями 

«удовлетворительно» 

– УМР написана в большем  объеме и в целом в  соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  материал теоретического и методического характера изложен дос-

таточно грамотно, но не сжато; 

– УМР оформлена с нарушениями технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть УМР  не  написана; 

–  материал теоретического и методического характера изложен не-

достаточно грамотно; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– УМР оформлена с нарушениями технических требований; 

– УМР не написана 

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР  и спо-

собах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, доказывающие 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на за-

щиту;  

– 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, доказы-

вающие научную новизну, теоретическую и практическую значи-

мость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на за-

щиту;  

– 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, доказы-

вающие научную новизну, теоретическую и практическую значи-

мость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых на за-

щиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и научного сти-

ля 

«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 сти-

ля; 

– доклад не написан 

 



Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам исследо-

вания  

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление об ос-

новных задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные результаты ис-

следования, доказывающие научную новизну, теоретическую и прак-

тическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность поло-

жений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается продуманностью ди-

зайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое представ-

ление об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные резуль-

таты исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность поло-

жений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается продуманностью ди-

зайна, 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 резуль-

таты исследования, доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает доказательность поло-

жений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует требова-

ниям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается продуман-

ностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  представле-

ние об основных задачах ВКР и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные резуль-

таты исследования/не включает результаты исследования, доказы-

вающие научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает доказательность по-

ложений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует требова-

ниям;  

– электронная презентация доклада не продумана, неинтересна, не  

привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и качест-

венной 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 предъявляемы-

ми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соот-

носится выполнение профессиональной деятельности с формировани-

ем определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложе-

нии материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирова-

ние компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с требования-

ми; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выпол-

ненных заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике при про-

ведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных умений и 

опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации использу-

ется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

«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; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями; 

– результативность практики представлена в количественной и качест-

венной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

Эталон-

ный 

«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 бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

Стан-

дартный 



требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотно-

сится выполнение профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

«удовле-

твори-

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруд-

нения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практи-

ке, допускал ошибки в планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, ини-

циативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– 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 

Порого-

вый 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на прак-

тике, 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, выполнен-

ных заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

 

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

ний, умений, навыков 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 ВКР, выбора методов исследовании и их обоснования: 

1. ФГОС ВО так определяет продукт научно-исследовательской работы: «Выпускная ква-

лификационная работа  – это самостоятельная и логически завершенная работа, связанная с реше-

нием задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (педагогической, науч-

но-исследовательской, культурно-просветительской)». Докажите, что Ваша ВКР соответствует 

данным признакам: самостоятельная работа, логически завершенная, в ней решены методические 

задачи. 

2. Разноуровневая задача: 

1. Проведите самоанализ экспериментальной части Вашего исследования «Методика фор-

мирования…»/ «Система формирования…» сквозь призму утверждения «В ней описывается  раз-

работанная автором ВКР система/методика, опытное обучение и анализ его результатов, ко-

торые позволили сделать вывод об эффективности разработанной методики».  

2. Докажите на основе утверждения (см. задачу №1) и проведенного Вами исследования, 

что идея экспериментальной части - это доказать эффективность разработанной Вами методики 

(системы и т.п.).  

3. Проведите самоанализ заключения Вашего исследования сквозь призму утверждения 

«Заключение содержит выводы исследования, намеченные основные перспективы дальнейших ис-

следований». 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 



 

К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий анализ результатов проведенного теоретического и экспериментально-

го исследования, результаты проведенного педагогического эксперимента/разработанных методи-

ческих конструктов, план-проспект  ВКР; 

- учебно-методическую разработку; 

- отзыв руководителя преддипломной практики. 

 

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

выков 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 рабочей программой дисциплины, и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-

приятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Кейс-задача 

Оценка обоснования решения кейс-задачи, предусмотренной рабочей 

программой преддипломной практики, проводится во время консуль-

таций с руководителем ВКР.  

Разноуровневая задача 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время и на кон-

сультациях у руководителя ВКР, результаты решения задачи могут 

быть представлены во время проведения заключительной конферен-

ции по практике 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по преддипломной 

практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

 

Научный руководитель ВКР: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной практики; 

– заполняет аттестационный лист по преддипломной практике, оценивая уровни сформиро-

ванности компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального задания) у 

обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень сформированно-

сти 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 компетен-

ций 

Вы-

сокий 

Базо-

вый 

Мини-

мальный 

Компе-

тенция 

не освое-

на 

ОК-6 Способность  к самоорганизации и 

самообразованию 

    

ОК-7 Способность  использовать базовые 

правовые знания в различных сфе-

рах деятельности 

    

ОПК-1 Готовность  сознавать социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуще-

ствлению профессиональной дея-

тельности 

    



ОПК-3 Готовность  к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

    

ПК-11 Готовность  использовать система-

тизированные теоретические и 

практические знания для постанов-

ки и решения исследовательских 

задач в области образования 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет обучаю-

щегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Научный руководитель ВКР при оценивании уровня сформированности компетенции у обу-

чающегося 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. 

 

 



 


