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1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Цель проведения практики – обобщение и систематизация профессиональных знаний 

студентов, полученных в ходе вузовской подготовки и самостоятельной профессиональной 

деятельности; продолжение развития исследовательского типа мышления и получения новых 

знаний через научно-исследовательскую деятельность; совершенствование умений 

применения теоретических и практических знаний в разных видах деятельности. 

Задачи практики: 

• углубление  методологической основы исследования в соответствии с выбранной 

темой ВКР и совершенствование использования современных методов и методики 

анализа языкового материала в собственной научно-исследовательской практике; 

• углубление теоретических основ исследования в контексте современной научной 

парадигмы (самостоятельное пополнение, критический анализ результатов научных 

исследований, проведенных ведущими специалистами в этой области); 

• совершенствование навыков квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, моделирования и обобщения результатов своего научного 

исследования, аргументации для обеспечения доказательности результатов и 

проведения научной дискуссии, в том числе публичной по теме исследования; 

• совершенствование навыков создания, редактирования текстов научного стиля; 

• проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий по теме исследования; 

• оформление содержания научно-исследовательской работы в текст ВКР; апробация 

результатов проведенной научно-исследовательской работы на конференциях; 

• подготовка ВКР к предзащите и защите, в том числе подготовка научного доклада 

(слова для защиты), разработка и создание  электронной презентации. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к блоку Б2. Пд. в структуре образовательной 

программы, тесно связана и опирается на базовые знания дисциплин «Современный русский 

язык», «История русской литературы», «История русского литературного языка», 

«Стилистика и литературное редактирование», «Теория языка», «Теория литературы», 

«Историческая грамматика», «Инновационные технологии в преподавании филологических 

дисциплин» и др., направлена на решение задачи применения полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности. 
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№ 

п/п 

Наимено

вание 

компетен

ции 

Предшествующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

Последующие разделы, дисциплины 

ОПОП 

1 ОК-1 Философия, Социология, Теория языка, 

Современный литературный процесс 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

2 ОК-2 История, Философия, Педагогика, 

Отечественная история, История русской 

литературы, История зарубежной литературы, 

Идеи Просвещения в русской литературе и 

искусстве, Идеи Просвещения в зарубежной 

литературе и искусстве, Русская 

художественная культура и литература, 

Мировая художественная культура и 

литература, Литература Ближнего Зарубежья, 

Литература Русского Зарубежья 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

3 ОПК-1 Психология, Педагогика, Методика обучения и 

воспитания (первый профиль), Методика 

обучения и воспитания (второй профиль), 

Современный русский язык, История русской 

литературы, Русская диалектология, История 

зарубежной литературы, Инновационные 

технологии в преподавании филологических 

дисциплин, Использование информационных 

технологий в филологическом образовании, 

Забайкалье в зеркале естественных наук, Идеи 

Просвещения в русской литературе и 

искусстве, Идеи Просвещения в зарубежной 

литературе и искусстве, Русская 

художественная культура и литература, 

Мировая художественная культура и 

литература, Лингвистический комментарий к 

школьным учебникам русского языка, 

Отражение лингвистической теории в 

школьных учебниках русского языка, Работа с 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 
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учебным и художественным текстом на уроке 

литературы в средних классах, Работа с 

учебным и художественным текстом на уроке 

литературы в старших классах, Современные 

направления синтаксической науки, 

Коммуникативный и семантический 

синтаксис, Литература Ближнего Зарубежья, 

Литература Русского Зарубежья, Учебная 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

4 ОПК-2 Психология, Педагогика, Методика обучения и 

воспитания (первый профиль), Методика 

обучения и воспитания (второй профиль), 

Лингвистический комментарий к школьным 

учебникам русского языка, Отражение 

лингвистической теории в школьных 

учебниках русского языка, Работа с учебным и 

художественным текстом на уроке литературы 

в средних классах, Работа с учебным и 

художественным текстом на уроке литературы 

в старших классах 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

5 ПК-1 Методика обучения и воспитания (первый 

профиль), Методика обучения и воспитания 

(второй профиль), Современный русский язык, 

Теория языка, Практическая грамматика 

русского языка, Трудные вопросы русской 

морфологии 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

6 ПК-2 Педагогика, Инновационные технологии в 

преподавании филологических дисциплин 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

7 ПК-3 Педагогика, Организация детского отдыха, 

Устное народное творчество, Детская 

литература, Русская культура и литература, 

Литературоведение в кругу гуманитарных 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 
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наук, Мифологическое сознание и литература, 

Архетипы и мифологемы в мировой 

литературе, Исторический комментарий к 

русскому языку, Этимология русского языка, 

Гуманистические тенденции в литературе XIX 

века, Русская классическая литература в 

контексте мировой литературы, Работа с 

учебным и художественным текстом на уроке 

литературы в средних классах, Работа с 

учебным и художественным текстом на уроке 

литературы в старших классах, Литературное 

краеведение, Литература Забайкалья, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Производственная практика (педагогическая) 

процедуре и процедуру защиты 

8 ПК-4 Педагогика, Методика обучения и воспитания 

(первый профиль), Методика обучения и 

воспитания (второй профиль), Введение в 

языкознание, Практикум по орфографии и 

пунктуации, Старославянский язык, Русская 

диалектология, Лингвистический анализ 

текста, Введение в литературоведение, Теория 

литературы, Русская словесность, Лингвистика 

в кругу гуманитарных наук, Русская графика и 

орфография, Трудные вопросы русской 

орфографии и пунктуации, Анализ 

художественного произведения, Решение 

олимпиадных задач по литературе 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

9 ПК-5 Педагогика, Современный литературный 

процесс, Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков  научно-исследовательской 

деятельности, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика (педагогическая) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 
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10 ПК-6 Педагогическая риторика, Методика обучения 

и воспитания (первый профиль), Методика 

обучения и воспитания (второй профиль), 

Русский язык и культура речи, Отечественная 

история, Экология, Математика и искусство, 

Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях 

Забайкалья, Использование информационных 

технологий в филологическом образовании, 

Забайкалье в зеркале естественных наук, 

Речевая коммуникация, Основы теории речи, 

Лингвистический комментарий к школьным 

учебникам русского языка, Отражение 

лингвистической теории в школьных 

учебниках русского языка, Современные 

направления синтаксической науки, 

Коммуникативный и семантический 

синтаксис, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

11 ПК-7 Педагогическая риторика, Педагогика, 

Стилистика и литературное редактирование, 

Активные процессы в современном русском 

языке, Активные процессы в языке 

современной массовой коммуникации, Язык 

современной массовой коммуникации 

(семантические изменения), Гуманистические 

тенденции в литературе XIX века, 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

12 ПК-11 Филологические исследования в региональном 

аспекте, Лингвистическое краеведение, 

Русские говоры Забайкалья, Теория и история 

литературной критики, Методы 

литературоведческих исследований 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

13 ПК-12 История русской литературы, История 

зарубежной литературы, Идеи Просвещения в 

русской литературе и искусстве, Идеи 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 
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Просвещения в зарубежной литературе и 

искусстве, Русская художественная культура и 

литература, Мировая художественная культура 

и литература, Текст как объект  

лингвистических исследований, Лингвистика 

текста, Актуальные проблемы науки о языке, 

Современные проблемы лингвистики, 

Литература Ближнего Зарубежья, Литература 

Русского Зарубежья 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

14 ПК-13 - Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

15 ПК-14 Организация детского отдыха, Историческая 

грамматика русского языка, История русского 

литературного языка, Производственная 

практика (педагогическая) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с программой практики.  

Основным местом проведения практики являются кафедры русского языка и 

методики его преподавания и литературы и научно-исследовательские лаборатории 

«Лингвистическое краеведение Забайкалья» и «Лингводидактические инновации» 

Забайкальского государственного университета. Для проведения экспериментального 

исследования студенты, по личному заявлению, могут быть направлены в образовательные 

организации Забайкальского края. 

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, отраженные в индивидуальной программе реабилитации. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная. 

Руководство преддипломной практикой осуществляет руководитель ВКР. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом.  
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения  практики  направлен  на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции. 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

ПК -12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовать культурно-просветительские программы.  

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития, 
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теоретические основы и методологию научного исследования, проводимого  по 

теме ВКР,  систему методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования, иметь углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

Уметь использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации и материала в собственном исследовании;  

проводить квалифицированный анализ, комментирование, реферирование, 

моделирование и обобщение результатов своего научного исследования, 

аргументирование для обеспечения доказательности результатов собственного 

исследования и проведения научной дискуссии, в том числе публичной по теме 

исследования; 

Владеть навыками самостоятельного проведения научных филологических исследований в 

синхроническом и диахроническом аспектах;  

навыками проведения научной дискуссии в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации;  

навыками изложения научного знания по проблеме исследования  и создания, 

редактирования текстов научного стиля. 

 

5. Объем и содержание практики 

 

Сроки проведения преддипломной практики – 10 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный, или 

информационно-

проектировочный этап  

Составление поэтапного планирования 

прохождения практики и её содержательной 

части совместно с руководителем 

36 

2. Основной содержательный 

этап 

Работа по углублению методологической 

основы исследования и совершенствованию 

использования современных методов и 

методики анализа языкового материала в 

собственной научно-исследовательской 

практике. 

Углубление теоретических основ по теме ВКР 

в ракурсе современной научной парадигмы 

(работа с научной литературой по проблеме 

54 
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исследования и её критический анализ). 

Уточнение, дополнение библиографии ВКР. 

Совершенствование анализа, 

комментирования, реферирования, 

моделирования и обобщения результатов 

научного исследования, аргументации для 

обеспечения доказательности результатов и 

проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной по теме исследования. 

Оформление результатов исследования:  

- завершение написания ВКР, редактирование 

её научного текста; 

- написание защитного слова и создание его 

презентации  

3. Заключительный этап Подготовка отчёта по практике, отчёт 18 

 

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 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по преддипломной практике 

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

учебной текстовой документации», в Приложении 2 представлен пример оформления 

титульного листа и структуры отчёта по преддипломной практики; 

- электронный вариант ВКР, оформленной в соответствии с правилами; 

- текст научного доклада (слова для защиты); 

- электронная презентация научного доклада. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике разработан в соответствии с 
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Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе преддипломной практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,  

необходимых для проведения практики 

 

8.1. Основная литература* 

8.1.1. Печатные издания 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие / И.Г. Безуглов, В.В. 

Лебединский, А.И. Безуглов. – М.: Академический проект, 2008. – 194 с. 8 экз. 

2. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания: учеб. пособие. - 3-е изд. - Москва : 

Либроком, 2011. - 272 с. - (лингвистическое наследие XX века). - ISBN 978-5-397-01842-5: 

310-09. 7 экз. 

3. Тамарченко Н. Д. Теория литературы : В 2-х т. Т. 1: Теория художественного 

дискурса. Теоретическая поэтика / Тамарченко Натан Давидович, Тюпа Валерий Игоревич, 

Бройтман Самсон Наумович; под ред. Н.Д. Тамарченко. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2010. - 512 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7083-4: 398-20. 

12 экз. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах / Н. Н. Лыкова.- Moscow: 

Флинта, 2010. - История языкознания в текстах и лицах [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Лыкова Н.Н. - М. : ФЛИНТА, 2010. - ISBN 978-5-9765-0920-7. 

2. Норман Б.Ю. Теория языка / Б. Ю. Норман. - Moscow: Флинта, 2012. - Теория языка 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Ю. Норман. - 4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 

ISBN 978-5-89349-498-3. 

 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Алеференко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. пособие. - 2-е изд. - 

Москва : Флинта: Наука, 2009. - 416с. - ISBN 978-5-89349-573-7: 255-00. 10 экз. 

2. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. 2-е изд., испр.- М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. – 384 с. 3 экз. 

8.2.2. Издания из ЭБС 
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1. Герасимова С.В. История и теория литературы / С. В. Герасимова; Герасимова С.В. 

- Moscow: Флинта, 2015. - История и теория литературы [Электронный ресурс] / 

Герасимова С.В. - М.: ФЛИНТА, 2015. - ISBN 978-5-9765-2397-5. 

2. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания / В. П. Даниленко. - 

Moscow: Флинта, 2012. - Общее языкознание и история языкознания [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Даниленко В.П. - 2-е изд. - М.: ФЛИНТА, 2012. - ISBN 978-5-9765-0708-1. 

3. Кременцов Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество / Л. П. Кременцов; 

Кременцов Л.П. - Moscow: Флинта, 2012. - Теория литературы. Чтение как творчество 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Кременцов Л.П. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. 

- ISBN 978-5-89349-482-2. 

 

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 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

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

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

 

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 информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий 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 

образование» 

http://www.edu.ru 

 

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

ЮНЕСКО по информационным технологиям 

в образовании (ИИТО) 

http://www.windows.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azi

mov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

ABBYY FineReader 

ESETNOD32 SmartSecurityBusinessEdition 

Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

MSOfficeStandart 2013  

MSWindows 7  

АИБС "МегаПро"  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы** 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, аудитория 10-33 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная учебная мебель: доска 

настенная, доска интерактивная, рабочее 

место преподавателя, ученические столы, 

стулья, шкафы. 

Технические средства обучения: комплект 

переносного оборудования (ноутбук, 

мультимедийный проектор и др.) 

Возможность подключения к сети 

«Интернет». 

672007, г. Чита, ул. Чкалова, 140, аудитория 10-37 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, выполнения курсовых работ и 

самостоятельной работы. 

Специализированная учебная мебель: доска 

меловая, рабочее место преподавателя, 

ученические столы, стулья, компьютерные 

столы, стулья вращающиеся, персональные 

компьютеры – 29 шт. 

Технические средства обучения: комплект 

переносного оборудования (ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран и др.)  

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели 

(130 посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Практика проходит на базе образовательных 

организаций г. Читы и Забайкальского края 

согласно договорам  

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 
обучающегося 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
(подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
(подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения  
_________________ практики 

 

 

Студента/аспиранта _____курса____ группы _____формы обучения 
 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 

Фамилия___________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики_____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный руководитель:  
__________________________________________________________ 

(должность, звание, 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 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.   
 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 
Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                    _____________________/_____________ 
 (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
   (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  
 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по преддипломной практике  

 

для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 

профиль подготовки: «Русский язык и литература» 
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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-1. Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

Б1.В.ОД14 Теория языка         +  

Б1.Б2 Философия   +        

Б1.Б5 Социология     +      

Б1.В.ОД16 История зарубежной 

литературы 

  + + + + + + +  

Б1.В.ОД18 Современный 

литературный процесс 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б1 История +          

Б1.Б2 Философия   +        

Б1.Б7 Педагогика + + + +       

Б1.В.ОД5 История русской 

литературы 

 + + + + + + + + + 

Б1.В.ОД16 История зарубежной 

литературы 

  + + + + + + +  

Б1.В.ДВ6.1 Идеи Просвещения в 

русской литературе и искусстве 

    +      

Б1.В.ДВ6.2 Идеи Просвещения в 

зарубежной литературе и 

искусстве 

    +      

Б1.В.ДВ8.1 Русская 

художественная культура и 

литература 

    +      
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Б1.В.ДВ8.2 Мировая 

художественная культура и 

литература 

    +      

Б1.В.ДВ21.1 Литература 

Ближнего Зарубежья 

         + 

Б1.В.ДВ21.2 Литература Русского 

Зарубежья 

         + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.В.ОД4 Современный русский 

язык 

 + + + + + + + + + 

Б1.Б6 Психология + + +        

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания (первый профиль) 

     + + +   

Б1.Б14 Методика обучения и 

воспитания (второй профиль) 

      + + +  

Б1.В.ОД19 Инновационные 

технологии в преподавании 

филологических дисциплин  

       +   

Б1.В.ДВ3.1 Русская графика и 

орфография 

  +        

Б1.В.ДВ3.2 Трудные вопросы 

русской орфографии и 

пунктуации 

  +        

Б1.В.ДВ12.1 Лингвистический 

комментарий к школьным 

      +    
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учебникам русского языка 

Б1.В.ДВ12.2 Отражение 

лингвистической теории в 

школьных учебниках русского 

языка 

      +    

Б1.В.ДВ13.1 Работа с учебным и 

художественным текстом на уроке 

литературы в средних классах 

       +   

Б1.В.ДВ13.2 Работа с учебным и 

художественным текстом на уроке 

литературы в старших классах 

       +   

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-2. Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Б1.Б6 Психология + + +        

Б1.Б7 Педагогика + + + +       

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания (первый профиль) 

     + + +   

Б1.Б14 Методика обучения и 

воспитания (второй профиль) 

      + + +  

Б1.В.ДВ12.1 Лингвистический 

комментарий к школьным 

учебникам русского языка 

      +    

Б1.В.ДВ12.2 Отражение 

лингвистической теории в 

школьных учебниках русского 

языка 

      +    

Б1.В.ДВ13.1 Работа с учебным и 

художественным текстом на уроке 

литературы в средних классах 

       +   
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Б1.В.ДВ13.2 Работа с учебным и 

художественным текстом на уроке 

литературы в старших классах 

       +   

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания (первый профиль) 

     + + +   

Б1.Б14 Методика обучения и 

воспитания (второй профиль) 

      + + +  

Б1.В.ОД4 Современный русский 

язык 

 + + + + + + + + + 

Б1.В.ОД14 Теория языка         +  

Б1.В.ДВ14.1 Практическая 

грамматика русского языка 

     +     

Б1.В.ДВ14.2 Трудные вопросы 

русской морфологии 

     +     

Б1.В.ДВ19.1 Анализ 

художественного произведения 

        +  

Б1.В.ДВ19.2 Решение 

олимпиадных задач по литературе 

        +  

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 
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диагностики. 

Б1.Б7 Педагогика + + + +       

Б1.В.ОД19 Инновационные 

технологии в преподавании 

филологических дисциплин 

       +   

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Б1.В.ОД1 Организация детского 

отдыха 

   +       

Б1.В.ДВ11.1 Лингвистическое 

краеведение 

    +      

Б1.В.ДВ11.2. Русские говоры 

Забайкалья 

    +      

Б.2.П.1. Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   +       

Б.2.П.2. Производственная 

практика (педагогическая) 

     + +  +  

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 
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Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания (первый профиль) 

     + + +   

Б1.Б14 Методика обучения и 

воспитания (второй профиль) 

      + + +  

Б1.В.ОД2 Введение в 

литературоведение 

 +         

Б1.В.ОД3 Введение в языкознание +          

Б1.В.ОД13 Лингвистический 

анализ текста 

        +  

Б1.В.ДВ21.1 Литература 

Ближнего Зарубежья 

         + 

Б1.В.ДВ21.2 Литература Русского 

Зарубежья 

         + 

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Б1.Б7. Педагогика + + + +       

Б.2.П.1. Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   +       

Б.2.П.2. Производственная 

практика (педагогическая) 

     + +  +  

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная          + 
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квалификационная работа 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Б1.Б13 Методика обучения и 

воспитания (первый профиль) 

     + + +   

Б1.Б14 Методика обучения и 

воспитания (второй профиль) 

      + + +  

Б1.В.ОД6 Педагогическая 

риторика 

  +        

Б1.В.ДВ5.1 Речевая 

коммуникация 

   +       

Б1.В.ДВ5.2 Основы теории речи    +       

Б.2.П.1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   +  +     

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.В.ОД6 Педагогическая 

риторика 

  +        

Б.2.П.1 Производственная 

практика по получению 

   +       
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профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Б1.В.ДВ22.1 Филологические 

исследования в региональном 

аспекте 

     +     

Б1.В.ДВ22.2 Забайкалье в зеркале 

филологических наук 

     +     

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК -12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Б1.В.ОД16 История зарубежной 

литературы 

  + + + + + + +  

Б1.В.ДВ16.1 Текст как объект 

лингвистических исследований 

         + 

Б1.В.ДВ16.2 Лингвистика текста          + 

Б1.В.ДВ17.1 Актуальные 

проблемы науки о языке 

       +   

Б1.В.ДВ17.2 Современные 

проблемы лингвистики 

       +   
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Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Б1.В.ОД11 Русская диалектология    +       

Б1.В.ОД21 Теория литературы         +  

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная 

квалификационная работа 

         + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовать культурно-просветительские 

программы. 

Б1.В.ОД9 Историческая 

грамматика русского языка 

     +     

Б1.В.ОД10 История русского 

литературного языка 

      +    

Б1.В.ОД16 История зарубежной 

литературы 

  + + + + + + +  

Б.2.П.1. Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   +       

Б.2.П.2. Производственная 

практика (педагогическая) 

     + +  +  

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ГЭ Государственный экзамен          + 

Б3.ВКР Выпускная          + 
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В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

преддипломной практики обучающихся, включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль  и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

К
ом
пе
те
нц
ии

 

П
ок
аз
ат
ел
и 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

- 
1
 

Зн
ат
ь 

основные термины 

изученных гуманитарных 

дисциплин, основные 

персоналии, факты, 

концепции, 

закономерности, 

имеющие 

мировоззренческое 

значение 

 

термины и понятия 

гуманитарных 

дисциплин, персоналии, 

факты, концепции, 

закономерности, 

имеющие 

мировоззренческое 

значение;  

наиболее авторитетные 

источники научной 

информации по 

гуманитарным наукам 

термины и понятия 

гуманитарных 

дисциплин, персоналии, 

факты, концепции, 

закономерности, 

имеющие 

мировоззренческое 

значение;  

наиболее авторитетные 

источники научной 

информации по 

гуманитарным наукам; 

суть наиболее значимых 

научных и общественных 

дискуссий по 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

квалификационная работа 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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мировоззренческим 

проблемам 

У
м
ет
ь 

понимать содержание 

устного или письменного 

текста по гуманитарным 

проблемам;  

соотносить актуальные 

вопросы современной 

общественной жизни, 

проблемы воспитания и 

образования, проблемы 

профильных наук с 

положениями изучаемых 

гуманитарных наук; 

сформулировать 

собственную позицию по 

дискуссионным 

вопросам, имеющим 

мировоззренческое 

значение 

понимать содержание 

текста по 

гуманитарным 

проблемам, понимать 

позицию автора, 

оценить авторскую 

точку зрения; 

соотносить актуальные 

вопросы современной 

общественной жизни, 

проблемы воспитания и 

образования, проблемы 

профильных наук с 

положениями 

гуманитарных наук и 

комментировать эти 

проблемы; 

формулировать 

собственную позицию 

по дискуссионным 

вопросам, подобрать 

аргументы 

понимать содержание 

текста по гуманитарным 

проблемам, понимать 

позицию автора, оценить 

авторскую точку зрения 

и систему аргументов с 

точки зрения их научной 

корректности; 

соотносить актуальные 

вопросы современной 

общественной жизни, 

проблемы воспитания и 

образования, проблемы 

профильных наук с 

положениями 

гуманитарных наук и 

комментировать эти 

проблемы, используя 

понятийно-

терминологический 

аппарат науки 

формулировать 

собственную позицию по 

дискуссионным 

вопросам, подобрать 

аргументы, опираясь на 

авторитетные источники 

информации 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
да
ни
я 

  
  

В
ла
де
ть

 

навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

информации по вопросам 

изучаемых дисциплин 

навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

информации по 

вопросам изучаемых 

дисциплин; 

способностью 

соотнесения вопросов 

профессиональной 

деятельности, 

проблематику 

лингвистического 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
да
ни
я 
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опытом участия в 

дискуссиях, 

аргументированного 

изложения своего 

мнения в устной и 

письменной формах 

 

исследования с 

философскими и 

социогуманитарными 

знаниями;  

способностью 

рассматривать вопросы, 

связанные с 

профессиональной 

деятельностью, с 

позиции научного 

мировоззрения 

О
К

-2
 

Зн
ат
ь 

базовые закономерности 

исторического процесса, 

базовые исторические 

факты и имена 

исторических деятелей 

России 

основные 

закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты и имена 

исторических деятелей 

России; основные 

события отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 

закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

критически 

воспринимать 

историческую 

информацию, факторы 

исторических изменений 

критически 

воспринимать и 

оценивать 

историческую 

информацию, факторы 

и механизмы 

исторических 

изменений 

самостоятельно 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
да
ни
я 

В
ла
де
ть

 

базовыми навыками 

анализа связей в 

развитии государства и 

общества; места человека 

в историческом 

процессе; навыками 

уважительного и 

бережного отношения к 

основными навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии государства и 

общества; места 

человека в 

историческом процессе 

и организации 

всеми необходимыми 

навыками анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского государства 

и общества; места 

человека в историческом 

процессе и политической 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
да
ни
я 



 32 

историческому наследию 

России 

общества; навыками 

уважительного и 

бережного отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям России 

организации общества; 

навыками уважительного 

и бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

России 

О
П
К

-1
 

Зн
ат
ь 

базовые сведения, 

необходимые для 

понимания значимости 

профессии учителя 

русского языка 

основные сведения 

общегуманитарного 

характера, 

необходимые для 

обоснования 

значимости избранной 

профессии 

все необходимые 

сведения 

общегуманитарного 

характера, необходимые 

для обоснования 

значимости избранной 

профессии Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

аргументированно 

отстаивать значимость 

профессии учителя 

русского языка 

самостоятельно решать 

проблемы, 

возникающие при 

обосновании 

значимости избранной 

профессии 

самостоятельно готовить 

презентации и доклады, 

демонстрирующие 

значимость избранной 

профессии П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
да
ни
я 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

значимости профессии 

учителя русского языка 

практическими 

навыками аргументации 

в пользу значимости 

профессии учителя 

русского языка 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

обоснованно  отстаивать 

значимость  избранной 

профессии П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
да
ни
я 

О
П
К

-2
 

Зн
ат
ь 

особенности каждого 

возрастного периода 

детей для осуществления 

обучения, воспитания и 

развития в 

образовательных 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования 

основные методы 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

методы обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы
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У
м
ет
ь 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, учитывая 

возрастные, социальные 

и психофизические 

особенности 

обучающихся 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, учитывая 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности, в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

применять различные 

методы обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
да
ни
я 

В
ла
де
ть

 

способами 

осуществления обучения, 

воспитания и развития 

детей с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

основными техниками и 

методиками обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

различными техниками и 

методиками обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
да
ни
я 

П
К

-1
 

Зн
ат
ь 

основные требования 

государственных 

образовательных 

стандартов к процессу 

обучения в средних 

учебных заведениях  

методики составления 

учебных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

все необходимые 

сведения правового, 

педагогического, 

методического 

характера, необходимые 

для создания и 

реализации учебных 

программ в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы
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У
м
ет
ь 

оценивать учебные 

программы с позиции 

соответствия 

образовательным 

учебным стандартам 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Т
ек
ст

 В
К
Р

, 
пр
ез
ен
та
ци
я 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

государственных 

образовательных 

стандартах 

практическими 

навыками составления 

учебных программ в 

соответствии с 

требованиями учебных 

образовательных 

стандартов 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

реализовывать учебные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Т
ек
ст

 В
К
Р 

П
К

-2
 

Зн
ат
ь 

основные современные 

информационные 

технологии в контексте 

их применения в 

образовательном 

процессе 

основные способы 

применения 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

сведения в области 

информатики, 

педагогики и других 

дисциплин, необходимые 

для создания и 

реализации учебных 

программ с применением 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать учебные 

программы с позиции 

возможности применения 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

использованием 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс с применением 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Т
ек
ст

 В
К
Р

, 
пр
ез
ен
та
ци
я 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

современных методах и 

технологиях обучения и 

практическими 

навыками применения 

современных методов и 

технологий обучения и 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

применять современные Т
ек
ст

 В
К
Р 
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диагностики диагностики методы и технологии 

обучения и диагностики 

в реальном учебном 

процессе 

П
К

-3
 

Зн
ат
ь 

основные методы 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

внеучебной деятельности 

основные методы и 

практические приемы 

воспитания и духовно 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

все необходимые 

сведения в области 

этики, педагогики, 

психологии и других 

дисциплин, необходимые 

для решения задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать учебные 

предметы и внеклассные 

мероприятия с позиции 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы и планы 

внеклассных 

мероприятий с учетом 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс с применением 

современных методов и 

технологий воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Т
ек
ст

 В
К
Р

, 
пр
ез
ен
та
ци
я 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

задачах воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

практическими 

навыками применения 

современных методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

решать задачу 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Т
ек
ст

 В
К
Р 
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П
К

-4
 

Зн
ат
ь 

основные методы 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

основные методы и 

практические приемы 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

сведения в области 

этики, эстетики, 

педагогики, психологии, 

информационных 

технологий и других для 

решения задачи 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможностях 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

решения задачи 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс с учетом 

возможностей 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Т
ек
ст

 В
К
Р 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

возможностях 

использования 

практическими 

навыками 

образовательной среды 

для достижения 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно П
ре
зе
нт
ац
ия
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образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

личностных, 

метапредметных 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

решать задачу грамотно 

решать м, позволяющим 

решать задачу 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

П
К

-5
 

Зн
ат
ь 

основные методы 

использования учебного 

процесса для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

основные методы и 

практические приемы 

использования 

учебного процесса для 

достижения 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сведения в области 

педагогики, психологии, 

социологии и других 

дисциплин, необходимые 

для решения задачи 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

осуществлять 

педагогическое 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

решения задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс с учетом 

возможностей 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Т
ек
ст

 В
К
Р 



 38 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся 

практическими 

навыками 

использования 

учебного процесса для 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Т
ек
ст

 В
К
Р

, 
пр
ез
ен
та
ци
я 

П
К

-6
 

Зн
ат
ь 

основные представления 

о принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

сведения в области 

педагогики, психологии, 

социологии и других 

дисциплин, необходимые 

для решения задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками процесса 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации процесса 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса 

планировать и 

осуществлять 

образовательный процесс 

с учетом взаимодействия 

с другими участниками 

образовательного 

процесса П
ре
зе
нт
ац
ия
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В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

профессиональным 

инструментарием, 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Т
ек
ст

 В
К
Р 

П
К

-7
 

Зн
ат
ь 

основные представления 

о принципах организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

основные методы 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

сведения в области 

педагогики, психологии 

и других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся,  

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

планировать и 

осуществлять 

образовательный процесс 

с учетом оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

П
ре
зе
нт
ац
ия
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В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

принципах организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

практическими 

навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

осуществлять 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

развитие их творческих 

способностей 

П
ре
зе
нт
ац
ия

 

П
К

-1
1
 

Зн
ат
ь 

основные представления 

о методах организации и 

осуществления научных 

исследований в области 

гуманитарных знаний 

основные методы 

исследования в 

гуманитарных науках 

сведения в области 

методологии научного 

исследования, истории 

науки, других разделов 

гуманитарных 

дисциплин, необходимые 

для успешной научно-

исследовательской 

деятельности 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать качество 

проектов научных 

исследований в области 

гуманитарных знаний 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательские 

проекты в области 

гуманитарного знания 

самостоятельно 

формировать программы 

научных исследований в 

области гуманитарных 

знаний и успешно их 

реализовывать 

О
тч
ет

 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

принципах организации 

и осуществления 

научных исследований в 

области гуманитарных 

знаний 

практическими 

навыками 

осуществления научных 

проектов в области 

гуманитарных знаний 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

осуществлять научные 

исследования в области 

гуманитарного знания Т
ек
ст

 д
ок
ла
да
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П
К

-1
2
 

Зн
ат
ь 

основные методы 

организации и 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

основные принципы и 

методы управления 

учебно-

исследовательскими 

проектами 

методы научного 

исследования, историю 

науки, другие разделы 

гуманитарных 

дисциплин, необходимые 

для руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

У
м
ет
ь 

оценивать качество 

проектов учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

осуществлять 

руководство научно-

исследовательскими 

проектами 

обучающихся 

формировать программы 

научных исследований и 

руководить их 

реализацией Т
ек
ст

 В
К
Р 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

принципах организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

практическими 

навыками руководства 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

осуществлять 

руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Т
ек
ст

 В
К
Р 

П
К

-1
3
 

Зн
ат
ь 

основные представления 

о методах и принципах 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

основные принципы и 

методы выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

сведения в области 

психологии, этики, 

эстетики, мировой 

художественной 

культуры и других 

разделов гуманитарных 

дисциплин, необходимые 

для выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы
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У
м
ет
ь 

оценивать культурные 

потребности конкретных 

социальных групп и 

индивидов 

самостоятельно 

осуществлять 

выявление и 

формирование 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

самостоятельно 

формировать и 

осуществлять программы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Т
ек
ст

 В
К
Р

, 

В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

принципах выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

практическими 

навыками выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

осуществлять выявление 

и формирование 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Т
ек
ст

 В
К
Р 

П
К

-1
4
 

Зн
ат
ь 

основные представления 

о методах и принципах 

разработки и реализации 

культурно- 

просветительских  

основные принципы и 

методы разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ 

сведения в области 

психологии, этики, 

эстетики, мировой 

художественной 

культуры и других 

разделов гуманитарных 

дисциплин, необходимые 

для самостоятельной 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

Т
ео
ре
ти
че
ск
ие

 в
оп
ро
сы

 

 

У
м
ет
ь 

оценивать уже 

разработанные 

культурно-

просветительские 

программы 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию культурно-

просветительских 

программ в контексте 

учебной деятельности 

самостоятельно 

осуществлять разработку 

и реализацию культурно-

просветительских 

программ в контексте 

практической 

деятельности 

Т
ек
ст

 В
К
Р

, 
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В
ла
де
ть

 

базовыми 

представлениями о 

принципах разработки и 

реализации культурно- 

просветительских 

программ 

практическими 

навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

осуществлять разработку 

и реализацию культурно-

просветительских 

программ 

Т
ек
ст

 В
К
Р 

 

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 практики, проверкой отчетов 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**
 

1. Корректировка и уточнение задач, 

объекта и предмета исследования  
ОК-1, ПК-3, 11, 14 

Теоретические 

вопросы  

2. 
Оформление научной новизны, 

теоретической и практической 

значимости исследования 

ОК-2, ПК-1, 5, 11, 12 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

3. 

Оформление ВКР в соответствии с 

требованиями 
ОПК-1, ПК-4, 12 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

4. Написание доклада по результатам 

исследования 
ОПК-2, ПК-1, 3, 6, 11 

Текст доклада 

5. Подготовка  электронной 

презентации доклада по 

результатам исследования 

ПК-2, 4, 13 

Электронная 

презентация 

6. Подготовка к предзащите ВКР ПК-2, 4, 6, 7 Отчет  
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полно излагает материал, даёт правильное 

определение понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

«хорошо» 

Обучающийся достаточно полно излагает материал, даёт 

определение понятий; в целом обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры с опорой на учебник; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

«удовлетворительно» 

Обучающийся частично излагает материал, даёт определение 

понятий; обнаруживает недостаточное понимание материала, 

не может обосновать свои суждения, затрудняется привести 

примеры; излагает материал не всегда последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка 

«неудовлетворительно» 

Студент обнаруживает незнание большей части изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке материала 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с 

техническими требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном 

объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
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–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в 

соответствии с техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем объеме и в 

целом в  соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 – четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и 

доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР  

и способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность основных положений 

ВКР;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» – доклад дает достаточно четкое представление об основных 
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задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность основных положений 

ВКР;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность основных положений 

ВКР;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает представление об основных 

задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты 

исследования/не включает результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность основных положений 

ВКР;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах ВКР и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 
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– электронная презентация доклада показывает 

доказательность основных положений ВКР; 

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность основных положений ВКР; 

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах ВКР  и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность основных положений ВКР; 

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования/не включает результаты 
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исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает 

доказательность основных положений ВКР; 

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, 

неинтересна, не  привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике 

при проведении промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

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

«неудовлетворительно». 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

Эталонный 
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– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов 

в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

Пороговый 
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– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной 

деятельности, выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 

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 

1. Что является объектом научного исследования? Предметом научного исследования? 

Как вы обоснуете выбор объекта и предмета вашего исследования? 

2. Чем определяется актуальность темы вашего исследования? 

3. Какова научна новизна вашего исследования? 

4. Какова практическая значимость вашего научного исследования? 

5. Какие источники выбраны для первой главы? Обоснуйте их выбор. 

6. Как могут быть использованы разработанные методические и теоретические 

материалы в практике работы по специальности? 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

По результатам практики студент представляет: 
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- отчет, содержащий анализ результатов проведенного исследования, основные 

части содержания выпускной квалификационной работы бакалавра; 

- доклад по теме ВКР; 

- отзыв руководителя преддипломной практики. 

 

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 рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Теоретический вопрос

Оценка ответов на теоретические вопросы проводится во 

время отчета по практике. Перечень вопросов темы и 

требования, предъявляемые к ответам студентов, выдаются 

преподавателем, руководителем преддипломной практики. 

Текст ВКР 

Текст ВКР в распечатанном, но не переплетённом варианте 

предоставляется студентом во время процедуры предзащиты 

ВКР. В переплетённом варианте работа сдаётся на кафедру за 

неделю до защиты, вместе с отзывом руководителя ВКР и 

внешней рецензией. 

Электронная 

презентация 

Предоставляется руководителю преддипломной практики по 

её завершении. После внесения изменений и корректировок 

презентация сопровождает устную защиту ВКР. 

Текст доклада 
Предоставляется руководителю преддипломной практики по 

её завершении. 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения 
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Руководитель выпускной квалификационной работы: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной 

практики; 

– заполняет аттестационный лист по преддипломной практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, 

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

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый 
Минима

льный 

Компетенция 

не освоена 

    

      

      

      

 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

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

Руководитель выпускной квалификационной работы студента при оценивании 

уровня сформированности компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– навыками владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся всех видов работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося. 

 

 

 


