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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетен-

ции 

Оценочное средст-

во 

ПК-3. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп посредством разработки и реализации культурно-просветительских программ (в соответ-

ствии с профилем и уровнем образования) 

ПК-3.1. Выявляет и формирует культурные потребности различных социальных групп посред-

ством разработки и реализации культурно-просветительских программ (в соответствии с про-

филем и уровнем образования) 

Знать стратегии выявления и формиро-

вания культурных потребностей различ-

ных социальных групп посредством раз-

работки и реализации культурно-

просветительских программ (в соответ-

ствии с профилем и уровнем образова-

ния) 

Уметь выявлять и формировать куль-

турные потребности различных соци-

альных групп посредством разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ (в соответствии с профилем и 

уровнем образования) 

Владеть опытом выявления и формиро-

вания культурных потребностей различ-

ных социальных групп посредством раз-

работки и реализации культурно-

просветительских программ (в соответ-

ствии с профилем и уровнем образова-

ния) 

- прослушивание установочных лек-

ций (школа вожатых);  

- изучение и анализ документации 

ДОЛ;  

- изучение программ, учебно-

методических и наглядных, пособий, 

оборудования;  

- разработка конспектов воспитатель-

ных отрядных мероприятий; 

- разработка конспектов воспитатель-

ных общелагерных мероприятий; 

- проведение воспитательных отряд-

ных мероприятий;  

- проведение воспитательных общела-

герных мероприятий; 

- анализ проведенных воспитательных 

мероприятий; 

- проведение самоанализа педагогиче-

ской деятельности;  

- сбор материалов для отчета по прак-

тике;  

- публичная презентация результатов 

практики; 

- формулирование выводов по итогам 

практики; 

- заключительный этап - написание, 

оформление и сдача на проверку ру-

ководителю практики от университета 

письменного отчета о проведении 

практики; подготовка устного отчета о 

прохождении практики. 

- проведение самоанализа педагогиче-

ской деятельности;  

- сбор материалов для отчета по прак-

тике;  

- подготовка презентации отчета по 

практике для итоговой конференции 

по практике; 

- публичная презентация результатов 

практики; 

- формулирование выводов по итогам 

практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 



Планируемые образовательные резуль-

таты 

Этапы формирования компетенции Оценочное средст-

во 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности. 

Знать особенности рефлексии; способы 

обработки результатов своих профес-

сиональных действий и особенности их 

интерпретации; условия развития реф-

лексии в профессиональной деятельно-

сти; основные подходы к эффективному 

взаимодействию с педагогическими ра-

ботниками образовательных организа-

ций 

Уметь объяснить выбор условий разви-

тия рефлексии; решать задачи по разви-

тию рефлексии и профессиональных 

действий; разрабатывать программы  по 

развитию рефлексии и профессиональ-

ных действий, направленные на совер-

шенствование  профессиональных ка-

честв личности.  

Уметь создавать условия для целена-

правленного эффективного взаимодей-

ствия с педагогическими работниками 

образовательных организаций. 

Владеть навыками обоснования выбора 

условий развития рефлексии; навыками 

диагностики и обработки результатов 

своих профессиональных действий; на-

выками обоснования собственной пози-

ции по вопросам профессиональных дей-

ствий с соблюдением норм морали и 

этики. Владеть навыками выбора средств 

формирования эффективного взаимодей-

ствия с педагогическими работниками 

образовательных организаций 

- прослушивание установочных лек-

ций (школа вожатых);  

- изучение и анализ документации 

ДОЛ;  

- изучение программ, учебно-

методических и наглядных, пособий, 

оборудования;  

- разработка конспектов воспитатель-

ных отрядных мероприятий; 

- разработка конспектов воспитатель-

ных общелагерных мероприятий; 

- проведение воспитательных отряд-

ных мероприятий;  

- проведение воспитательных общела-

герных мероприятий; 

- анализ проведенных воспитательных 

мероприятий; 

- проведение самоанализа педагогиче-

ской деятельности;  

- сбор материалов для отчета по прак-

тике;  

- публичная презентация результатов 

практики; 

- формулирование выводов по итогам 

практики; 

- заключительный этап - написание, 

оформление и сдача на проверку ру-

ководителю практики от университета 

письменного отчета о проведении 

практики; подготовка устного отчета о 

прохождении практики. 

- проведение самоанализа педагогиче-

ской деятельности;  

- сбор материалов для отчета по прак-

тике;  

- подготовка презентации отчета по 

практике для итоговой конференции 

по практике; 

- публичная презентация результатов 

практики; 

- формулирование выводов по итогам 

практики. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Письменный отчет 

 

Содержание и оформление письменного отчета 

 

По  итогам  прохождения  вожатской  практики  обучающийся  предоставляет руко-

водителю  практики  от  университета  письменный  отчет,  содержащий  следующие эле-



менты: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения  о  фактически  проделанной  работе  с  указанием  методов  выполнения  

и достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Рефлексивный отчет о практике. 

2. Научный отчет о практике. 

3. Психолого-педагогическая характеристика на коллектив. 

4. Конспект воспитательного отрядного мероприятия. 

5. Конспект воспитательного общелагерного мероприятия. 

6. Анализ проведенного воспитательного мероприятия. 

Технические требования к оформлению отчета. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14. 

Оформление  письменного  отчета  по  практике  осуществляется  в  соответствии  с 

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В  отчете  должно  быть  содержательно  отражено  выполнение  всех  пунктов инди-

видуального задания, выданного обучающемуся. 

 

Критерии оценки письменного отчета 

 

Оценка  5  («отлично»)  –  выставляется,   если  отчет   носит  исследовательский ха-

рактер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и  обоснованными  предложениями,  содержательные и технические  требования  к  

оформлению  отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет   имеет грамотно изложенную по-

становку  задачи  практики,  содержит  анализ,  логичное,  последовательное  изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, содержательные и техниче-

ские требования к оформлению отчета выполнены с минимальными отклонениями. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично  содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, содержательные и технические требования к оформлению отчета выпол-

нены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен или 

имеет значительные отклонения от требований к его оформлению. 

 

Устный доклад к письменному отчету 

 

Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 

Доклад  по  отчету  по  практике   проводится  в  форме  презентации  в  учебной ау-



дитории  с  применением  презентационного  оборудования  (проектор,  экран,  ноут-

бук/компьютер). Презентация  должна содержать не менее 12-15 слайдов. Приветствуется  

наличие  в презентации  наглядных  примеров из практической деятельности студента 

(видеозаписей и фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы 

применяемые  для  их  решения.  Дается характеристика коллектива. Проводится анализ 

проведенных мероприятий. Приводятся  основные  результаты вожатской практики. В за-

ключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») выставляется,   если  доклад  имеет содержательный характер, 

корректно отражает задачи практики, способы и методы, применяемые  для  их  решения; 

содержится глубокий анализ всех направлений и итогов проделанной в ходе практики ра-

боты; материал излагается логично, последовательно с соответствующими выводами и  

обоснованными  предложениями,  отражает основное содержание письменного отчета о 

практике; презентация доклада соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется,   если  доклад  имеет содержательный характер, 

корректно отражает задачи практики, способы и методы, применяемые  для  их  решения; 

содержится, с отдельными недочетами, анализ всех направлений и итогов проделанной в 

ходе практики работы; материал излагается логично, последовательно с соответствующи-

ми выводами и  обоснованными  предложениями,  отражает основное содержание пись-

менного отчета о практике; презентация доклада в основном соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

Оценка 3  («удовлетворительно») выставляется, если часть доклада не имеет содер-

жательного характера, задачи практики, способы и методы, применяемые  для  их  реше-

ния, отражены не полностью, анализ направлений и итогов проделанной в ходе практики 

работы имеет фрагментарный характер; материал излагается непоследовательно, отсутст-

вуют необходимые выводы и  предложениями, не полностью отражено основное содер-

жание письменного отчета о практике, презентация к докладу соответствует частично, ли-

бо не соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется, если доклад не сделан, либо имеет 

значительные отклонения от требований к его содержанию и представлению. 

 

Собеседование  по  содержанию  письменного  отчета,  устного  доклада  и результа-

там практики 

 

Примерные контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного от-

чета, устного доклада и результатам практики: 

1. Профессиональная деятельность вожатого в современных условиях: основные про-

блемы и направления развития. 

2. Законодательные основы организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Правовые аспекты деятельности  вожатого. 

4. Педагогическое мастерство вожатого  

5. Методика формирования временного детского коллектива и управление им. 

6. Организация и проведение массовых мероприятий в ходе вожатской практики. 

7. Игротехника и проектная деятельность в ходе вожатской практики. 

8. Мероприятия по туризму и краеведению. 

9. Мероприятия по развитию песенного и танцевального творчества детей. 

10. Патриотическое и экологическое воспитание в ходе вожатской практики. 

11. Профориентационная работа с детьми в ходе практики. 

12. Решение этических задач в ходе практики: вожатская этика, этика взаимоотноше-



ний с детьми, родителями и коллегами.  

13. Обеспечение физического и психологического благополучия ребенка.  

14. Экстремальные ситуации и их разрешение в ходе практики. 

 

Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного док-

лада и результатам практики 

 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные и 

исследовательские задачи, делать обоснованные выводы по результатам исследования, 

умеет вести дискуссию. 

Оценка  4  («хорошо»)  -  обучающийся  смог  показать  хороший уровень знаний  

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать практиче-

ские задачи, предусмотренные программой практики, умеет  правильно  оценить  полу-

ченные  результаты, затрудняется в обобщениях и выводах, умеет вести дискуссию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать удовлетворительный 

уровень знаний основных положений  фактического  материала,  умение решать практи-

ческие задачи, предусмотренные программой практики, с помощью педагога, не умеет  

правильно  оценить  полученные  результаты, затрудняется в обобщениях и выводах, уме-

нии вести дискуссию. 

Оценка  2  («неудовлетворительно»)  -  при  ответе  обучающегося  выявились суще-

ственные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Компетенция ПК–3. Способен выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп посредством разработки и реализации культурно-

просветительских программ (в соответствии с профилем и уровнем образования). 

Код индикатора ПК – 3.1. Выявляет и формирует культурные потребности различных 

социальных групп посредством разработки и реализации культурно-просветительских 

программ (в соответствии с профилем и уровнем образования). 

Знает: 

стратегии выявле-

ния и формирова-

ния культурных 

потребностей раз-

личных социаль-

ных групп посред-

ством разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 

программ (в соот-

ветствии с профи-

лем и уровнем об-

разования) 

Отсутст-

вие знаний 

стратегии 

выявления 

и форми-

рования 

культур-

ных по-

требностей 

различных 

социаль-

ных групп 

посредст-

вом разра-

ботки и 

Фрагмен-

тарные 

знания 

стратегии 

выявления 

и форми-

рования 

культур-

ных по-

требностей 

различных 

социаль-

ных групп 

посредст-

вом разра-

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания 

стратегии 

выявления 

и формиро-

вания куль-

турных по-

требностей 

различных 

социальных 

групп по-

средством 

разработки 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы, 

знания стра-

тегии выяв-

ления и 

формирова-

ния куль-

турных по-

требностей 

различных 

социальных 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания 

стратегии 

выявления 

и формиро-

вания куль-

турных по-

требностей 

различных 

социальных 

групп по-

средством 



реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ 

(в соответ-

ствии с 

профилем 

и уровнем 

образова-

ния) 

ботки и 

реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ 

(в соответ-

ствии с 

профилем 

и уровнем 

образова-

ния) 

и реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем 

образова-

ния) 

групп по-

средством 

разработки и 

реализации 

культурно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем об-

разования) 

разработки 

и реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем 

образова-

ния) 

Умеет: 

выявлять и фор-

мировать культур-

ные потребности 

различных соци-

альных групп по-

средством разра-

ботки и реализа-

ции культурно-

просветительских 

программ (в соот-

ветствии с профи-

лем и уровнем об-

разования) 

Отсутст-

вие уме-

ния выяв-

лять и 

формиро-

вать куль-

турные 

потребно-

сти раз-

личных 

социаль-

ных групп 

посредст-

вом разра-

ботки и 

реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ 

(в соответ-

ствии с 

профилем 

и уровнем 

образова-

ния) 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять и 

формиро-

вать куль-

турные 

потребно-

сти раз-

личных 

социаль-

ных групп 

посредст-

вом разра-

ботки и 

реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ 

(в соответ-

ствии с 

профилем 

и уровнем 

образова-

ния) 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемое, 

умение вы-

являть и 

формиро-

вать куль-

турные по-

требности 

различных 

социальных 

групп по-

средством 

разработки 

и реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем 

образова-

ния) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение вы-

являть и 

формиро-

вать куль-

турные по-

требности 

различных 

социальных 

групп по-

средством 

разработки и 

реализации 

культурно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем об-

разования) 

Сформиро-

ванное 

умение вы-

являть и 

формиро-

вать куль-

турные по-

требности 

различных 

социальных 

групп по-

средством 

разработки 

и реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем 

образова-

ния) 

 

Владеет: 

опытом выявления 

и формирования 

культурных по-

требностей раз-

личных социаль-

ных групп посред-

ством разработки 

и реализации 

культурно-

Отсутст-

вие владе-

ния опы-

том выяв-

ления и 

формиро-

вания 

культур-

ных по-

требностей 

Фрагмен-

тарное 

владение 

опытом 

выявления 

и форми-

рования 

культур-

ных по-

требностей 

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние опытом 

выявления 

и формиро-

вания куль-

турных по-

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

опытом вы-

явления и 

формирова-

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение опы-

том выяв-

ления и 

формиро-

вания куль-

турных по-

требностей 



просветительских 

программ (в соот-

ветствии с профи-

лем и уровнем об-

разования) 

различных 

социаль-

ных групп 

посредст-

вом разра-

ботки и 

реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ 

(в соответ-

ствии с 

профилем 

и уровнем 

образова-

ния) 

различных 

социаль-

ных групп 

посредст-

вом разра-

ботки и 

реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ 

(в соответ-

ствии с 

профилем 

и уровнем 

образова-

ния) 

требностей 

различных 

социальных 

групп по-

средством 

разработки 

и реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем 

образова-

ния) 

ния куль-

турных по-

требностей 

различных 

социальных 

групп по-

средством 

разработки и 

реализации 

культурно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем об-

разования) 

различных 

социальных 

групп по-

средством 

разработки 

и реализа-

ции куль-

турно-

просвети-

тельских 

программ (в 

соответст-

вии с про-

филем и 

уровнем 

образова-

ния) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 
УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности. 

Знать особенно-

сти рефлексии; 

способы обработ-

ки результатов 

своих профессио-

нальных действий 

и особенности их 

интерпретации; 

условия развития 

рефлексии в про-

фессиональной 

деятельности; ос-

новные подходы к 

эффективному 

взаимодействию с 

педагогическими 

работниками обра-

зовательных орга-

низаций. 

Отсутст-

вие знаний 

особенно-

стей реф-

лексии; 

способов 

обработки 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий и осо-

бенностей 

их интер-

претации; 

условий 

развития 

рефлексии 

в профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

Фрагмен-

тарные 

знания 

особенно-

стей реф-

лексии; 

способов 

обработки 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий и осо-

бенностей 

их интер-

претации; 

условий 

развития 

рефлексии 

в профес-

сиональ-

ной дея-

тельности. 

Общие, но 

не структу-

рированные 

знания осо-

бенностей 

рефлексии; 

способов 

обработки 

результатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий и 

особенно-

стей их ин-

терпрета-

ции; усло-

вий разви-

тия рефлек-

сии в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Сформиро-

ванные,  

но содержа-

щие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

особенно-

стей рефлек-

сии; спосо-

бов обра-

ботки ре-

зультатов 

своих про-

фессиональ-

ных дейст-

вий и осо-

бенностей 

их интер-

претации; 

условий раз-

вития реф-

лексии в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти. 

Сформиро-

ванные 

системати-

ческие 

знания осо-

бенностей 

рефлексии; 

способов 

обработки 

результатов 

своих про-

фессио-

нальных 

действий и 

особенно-

стей их ин-

терпрета-

ции; усло-

вий разви-

тия рефлек-

сии в про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти. 



Уметь  
объяснить выбор 

условий развития 

рефлексии; решать 

задачи по разви-

тию рефлексии и 

профессиональных 

действий; разраба-

тывать программы  

по развитию реф-

лексии и профес-

сиональных дейст-

вий, направленные 

на совершенство-

вание  профессио-

нальных качеств 

личности. Уметь 

создавать условия 

для целенаправ-

ленного эффек-

тивного взаимо-

действия с педаго-

гическими работ-

никами образова-

тельных организа-

ций. 

Отсутст-

вие уме-

ний объ-

яснить вы-

бор усло-

вий разви-

тия реф-

лексии; 

решать за-

дачи по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональ-

ных дейст-

вий; раз-

рабаты-

вать про-

граммы  

по разви-

тию реф-

лексии и 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий, на-

правлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профес-

сиональ-

ных ка-

честв лич-

ности. 

 

Частично 

освоенные 

умения 

объяснить 

выбор ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; 

решать за-

дачи по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональ-

ных дейст-

вий; раз-

рабатывать 

программы  

по разви-

тию реф-

лексии и 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий, на-

правлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профес-

сиональ-

ных ка-

честв лич-

ности. 

В целом ус-

пешное,  

но не сис-

тематиче-

ски осуще-

ствляемые 

умения 

объяснить 

выбор ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; ре-

шать задачи 

по разви-

тию реф-

лексии и 

профессио-

нальных 

действий; 

разрабаты-

вать про-

граммы  по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональных 

действий, 

направлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профессио-

нальных 

качеств 

личности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умениях 

объяснить 

выбор усло-

вий развития 

рефлексии; 

решать зада-

чи по разви-

тию рефлек-

сии и про-

фессиональ-

ных дейст-

вий; разра-

батывать 

программы  

по развитию 

рефлексии и 

профессио-

нальных 

действий, 

направлен-

ные на со-

вершенство-

вание  про-

фессиональ-

ных качеств 

личности. 

Сформиро-

ванные 

умения  

объяснить 

выбор ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; ре-

шать задачи 

по разви-

тию реф-

лексии и 

профессио-

нальных 

действий; 

разрабаты-

вать про-

граммы  по 

развитию 

рефлексии 

и профес-

сиональных 

действий, 

направлен-

ные на со-

вершенст-

вование  

профессио-

нальных 

качеств 

личности. 

 

Владеть навыками 

обоснования вы-

бора условий раз-

вития рефлексии; 

диагностики и об-

работки результа-

тов своих профес-

сиональных дейст-

вий; обоснования 

собственной пози-

ции по вопросам 

профессиональных 

действий с соблю-

дением норм мо-

рали и этики. Вла-

деть навыком вы-

Отсутст-

вие владе-

ния навы-

ками 

обоснова-

ния выбо-

ра условий 

развития 

рефлек-

сии; диаг-

ностики и 

обработки 

результа-

тов своих 

профес-

сиональ-

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

обоснова-

ния выбо-

ра условий 

развития 

рефлексии; 

диагности-

ки и обра-

ботки ре-

зультатов 

своих 

профес-

сиональ-

В целом 

успешное,  

но не сис-

тематиче-

ское владе-

ние навы-

ками обос-

нования 

выбора ус-

ловий раз-

вития реф-

лексии; ди-

агностики и 

обработки 

результатов 

своих про-

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

овладении 

навыками 

обоснования 

выбора ус-

ловий разви-

тия рефлек-

сии; диагно-

стики и об-

работки ре-

зультатов 

Успешное и 

системати-

ческое вла-

дение на-

выками 

обоснова-

ния выбора 

условий 

развития 

рефлексии; 

диагности-

ки и обра-

ботки ре-

зультатов 

своих про-

фессио-



бора средств фор-

мирования эффек-

тивного взаимо-

действия с педаго-

гическими работ-

никами образова-

тельных организа-

ций. 

ных дейст-

вий; обос-

нования 

собствен-

ной пози-

ции по во-

просам 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий с со-

блюдени-

ем норм 

морали и 

этики. 

ных дейст-

вий; обос-

нования 

собствен-

ной пози-

ции по во-

просам 

профес-

сиональ-

ных дейст-

вий с со-

блюдени-

ем норм 

морали и 

этики. 

фессио-

нальных 

действий; 

обоснова-

ния собст-

венной по-

зиции по 

вопросам 

профессио-

нальных 

действий с 

соблюдени-

ем норм 

морали и 

этики. 

своих про-

фессиональ-

ных дейст-

вий; обосно-

вания собст-

венной по-

зиции по во-

просам про-

фессиональ-

ных дейст-

вий с со-

блюдением 

норм морали 

и этики. 

нальных 

действий; 

обоснова-

ния собст-

венной по-

зиции по 

вопросам 

профессио-

нальных 

действий с 

соблюдени-

ем норм 

морали и 

этики. 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения вожатской практики включает себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку  письменного  отчета  о  прохождении  практики,  которая  дается руково-

дителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка является средним арифметическим всех выше названных оценок. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 

Протокол № 6 от 28 января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 
Оценочное 
средство 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-9.2 Использует современные информационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности 
Знать:  необходимое для проведения 
самостоятельного исследования по 
филологической проблематике 
программное обеспечение. 
 
Уметь: осуществлять выбор 
оптимального программного 
обеспечения для самостоятельного 
научного исследования по 
филологической проблематике. 
 
Владеть: навыками использования 
современных информационных 
технологий для самостоятельного 
научного исследования по 
филологической проблематике 

Выбор объекта и предмета 
итогового исследования. 
Уточнение темы итогового 
исследования. 
Выбор методов итогового 
исследования. 
Сбор языкового / текстового 
материала. 
Систематизация и анализ 
языкового / текстового материала. 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы различных 
уровней в соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
ПК-1.1 Разрабатывает и реализует образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
Знает базовые положения 
теории и истории языка и 
литературы, различные 
концепции и подходы к 
анализу и интерпретации 
текста/произведения, 
необходимые для 
разработки и реализации 

Обобщение 
полученных 
результатов анализа. 
Конкретизация плана 
итогового исследования. 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 



образовательных программ 
различных уровней в 
соответствии с современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 
Умеет: применять различные 
техники анализа 
текста/произведения для 
решения исследовательских 
задач, самостоятельно 
описывать и 
интерпретировать изучаемый 
текст/произведение с в 
филологическом, 
социокультурном, 
эстетическом и иных аспектах 
в процессе разработки и 
реализации образовательных 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 
Владеет: опытом 
применения различных 
техник анализа 
текста/произведения для 
решения 
исследовательских задач, 
самостоятельного 
описания и интерпретации 
изучаемого 
текста/произведения  в 
филологическом, 
социокультурном, 
эстетическом и иных 
аспектах в ходе 
разработки и реализации 
образовательных 
программ различных 
уровней в соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 



ПК-2 Способен осуществлять методическое сопровождение образовательных программ и их 
элементов 
ПК-2.1 Осуществляет методическое сопровождение образовательных программ и их элементов 
Знает: принципы составления 
научных обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографий по 
тематике проводимого 
исследования; приемы 
библиографического описания; 
основные библиографические 
источники и поисковые системы, 
необходимые для осуществления 
методического сопровождения 
образовательных программ и их 
элементов. 
 
Умеет: реализовывать принципы 
составления научных обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимого исследования; 
приемы библиографического 
описания; основные 
библиографические источники и 
поисковые системы, 
необходимые для осуществления 
методического сопровождения 
образовательных программ и их 
элементов. 
 
Владеет: опытом применения принципов 
составления научных обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографий 
по тематике проводимого исследования; 
приемы библиографического описания; 
основные библиографические источники 
и поисковые системы, необходимые для 
осуществления методического 
сопровождения образовательных 
программ и их элементов. 

Изучение и реферирование 
научной литературы по теме 
итогового исследования. 
Обзор результатов, полученных в 
этой (или смежной) предметных 
областях. 
Подготовка библиографии по теме 
итогового исследования. 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся предоставляет 
руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение 
исследований). 

3. Описательная часть(в соответствии с рабочей программой практики). 
4. Список использованных источников. 
5. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы 

 
7 семестр – Теоретические и методологические основы и методы проводимого научного 
исследования 
Введение. 
1. Обоснование актуальности темы исследования. 
2. Теоретические и методологические основы и методы научного исследования. На основе 
обзора литературы приводятся работы ученых, материалы научных и практических 
конференций по различным аспектам исследуемой проблемы, анализируются их результаты. 
3. Обоснование проблемы, требующей решения. 
4. Описание проведенного научного исследования в семестре: данные систематизации 
фактического материала по теме исследования (с количественной и содержательной оценкой 
этого материала), участие в конференциях, публикация статей. 
Заключение. 

 
8 семестр – Разработка программы проведения научных исследований и разработок в рамках 
ВКР. 
Введение. 
1. Постановка цели и задач исследования 
2. Характеристика методов сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования. Обосновывается выбор методов и средств решения задач исследования. 
3. Описание проведенного научного исследования в семестре: развернутый план научного 
исследования, участие в конференциях, публикация статей. 

 
Рекомендуемый объём отчета составляет 10 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений  должны соответствовать формату А4. Выполнение работ  обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 
требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 
Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, 



последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 
Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 
задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет содержит анализ поставленных 
задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, 
технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 
Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном объеме 
анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению отчета. 

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 
демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 
результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, не способен транслировать результаты 
исследования. 

 
2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 
 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики 

 
7 семестр 
1. Дайте обоснование выбранной вами темы научно-исследовательской работы. 
2. Опишите цель и задачи научно-исследовательской работы. 
3. Дайте обоснование выбора материала исследования. 
4. Дайте обоснование выбора научных источников, необходимых для решения задач 
научно-исследовательской работы. 



8 Семестр 
1. Дайте характеристику источников библиографической информации и баз данных, 
которыми вы пользовались. 
2. Дайте обоснование составленного вами плана исследования. 
3. Сформулируйте кратко содержание разделов вашего исследования в соответствии с 
представленным планом. 
4. Сформулируйте результаты исследования. 

 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 
свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по 
результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, ориентироваться 
в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной 
литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 
поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.2 Использует современные информационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности 
Знать:  
необходимое для 
проведения 
самостоятельного 
исследования по 
филологической 
проблематике 
программное 
обеспечение. 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания 



     

Уметь: 
осуществлять 
выбор 
оптимального 
программного 
обеспечения для 
самостоятельног
о научного 
исследования по 
филологической 
проблематике. 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 

Владеть: навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий для 
самостоятельного 
научного 
исследования по 
филологической 
проблематике 

Фрагментарные 
навыки 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы различных 
уровней в соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
ПК-1.1 Разрабатывает и реализует образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Знать: возможности 
преподаваемых 
дисциплин для 
формирования 
развивающей 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных и 
предметных 
результатов; 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания 

Уметь: формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных и 
предметных 
результатов 
обучения 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 



Владеть: 
технологиями 
формирования 
развивающей 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных и 
предметных 
результатов 
обучения 

Фрагментарные 
навыки 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

ПК-2 Способен осуществлять методическое сопровождение образовательных программ и их 
элементов 
ПК-2.1 Осуществляет методическое сопровождение отдельных элементов образовательных 
программ 
Знать: принципы 
составления 
научных обзоров, 
аннотаций, 
рефератов и 
библиографий по 
тематике 
проводимого 
исследования; 
приемы 
библиографического 
описания; основные 
библиографические 
источники и 
поисковые системы, 
необходимые для 
осуществления 
методического 
сопровождения 
образовательных 
программ и их 
элементов. 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 
2) оценка устного доклада обучающегося; 
3) оценка результатов собеседования. 

 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

Ои =   О1 + О2 + О3 , 
3 

где 
О1– оценка письменного отчета; 
О2 – оценка устного доклада; 
О3 – оценка по результатам собеседования. 

 
Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется по 

результатам (оценке) последнего семестра. 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 
Оценочное 
средство 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий 

Знать: принципы работы современных 
информационных технологий. 
Уметь: объяснить принципы работы 
информационных технологий. 
Владеть: опытом применения 
информационных технологий на уровне 
пользователя. 

Выбор объекта и предмета 
исследования, осуществляемый на 
разных этапах научной работы 
Уточнение темы исследования на 
первом и втором этапе. 
Выбор методов исследования. 
Конкретизация плана 
исследования на первом и втором 
этапе. 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы различных уровней 
в соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
ПК-1.1 Разрабатывает и реализует образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Знать: базовые положения 
теории и истории языка и 
литературы, различные 
концепции и подходы к 
анализу и интерпретации 
текста/произведения, 
необходимые для 
разработки и реализации 
образовательных программ 
различных уровней в 
соответствии с современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 
Уметь: применять различные 
техники анализа 

Сбор языкового / 
текстового материала. 
Систематизация и анализ 
языкового / текстового материала. 
Обобщение полученных 
результатов анализа. 

Письменный отчет, устный 
доклад, собеседование 



текста/произведения для 
решения исследовательских 
задач, самостоятельно 
описывать и 
интерпретировать изучаемый 
текст/произведение с в 
филологическом, 
социокультурном, 
эстетическом и иных аспектах 
в процессе разработки и 
реализации образовательных 
программы различных 
уровней в соответствии с 
современными методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 
Владеть: опытом применения 
различных техник анализа 
текста/произведения для 
решения исследовательских 
задач, самостоятельного 
описания и интерпретации 
изучаемого 
текста/произведения  в 
филологическом, 
социокультурном, 
эстетическом и иных аспектах 
в ходе разработки и реализации 
образовательных программ 
различных уровней в 
соответствии с современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
ПК-2 Способен осуществлять методическое сопровождение образовательных программ и их 
элементов 
ПК-2.1 Осуществляет методическое сопровождение отдельных элементов образовательных 
программ 



Знать: принципы составления научных 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографий по тематике проводимого 
исследования; приемы 
библиографического описания; основные 
библиографические источники и 
поисковые системы, необходимые для 
осуществления методического 
сопровождения образовательных 
программ и их элементов. 

 
Уметь: реализовывать принципы 
составления научных обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографий 
по тематике проводимого исследования; 
приемы библиографического описания; 
основные библиографические источники 
и поисковые системы, необходимые для 
осуществления методического 
сопровождения образовательных 
программ и их элементов. 

 
Владеть: опытом применения принципов 
составления научных обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографий 
по тематике проводимого исследования; 
приемы библиографического описания; 
основные библиографические источники 
и поисковые системы, необходимые для 
осуществления методического 
сопровождения образовательных 
программ и их элементов. 

Изучение и реферирование 
научной литературы по теме 
исследования. 
Обзор результатов, полученных в 
этой (или смежной) предметных 
областях. 
Подготовка библиографии по теме 
исследования на первом и втором 
этапе. 

Письменный отчет, 
устный доклад, 
собеседование 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение 
исследований). 

3. Описательная часть(в соответствии с рабочей программой практики). 
4. Список использованных источников. 
5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
 

3 семестр – Методология и методика сбора материала для научного исследования. 
Введение. 
1. Обоснование актуальности темы исследования. 
2. Обоснование выбора материала исследования в соответствии с темой исследования. 
3. Обоснование проблемы, требующей решения. 
Заключение. 
4 семестр. Принципы систематизации и классификации материала исследования. 
Введение 
1. Обоснование принципов систематизации и классификации материала исследования. 
2. Описание проведенного научного исследования в семестре: данные систематизации и 
классификации материала по теме исследования (с количественной и содержательной 
оценкой этого материала). 
3. Участие в научных конференциях, публикации (при наличии). 
Заключение 
5 семестр. Методология и методика анализа материала исследования. 
Введение. 
1. Обоснование актуальности и научной значимости темы исследования. 
2. Обоснование выбора материала исследования. 
3. Освоение научных трудов с целью выбора методологии и методики анализа материала 
исследования. 
4. Обоснование выбора методологии и методики анализа материала исследования. 
Заключение. 
6 семестр. Обобщение результатов исследования. 
Введение. 
1. Характеристика результатов анализа материала исследования в соответствии с 
выбранной методологией и методикой. 
2. Участие в конференциях, публикации (при наличии). 
Заключение. 

Рекомендуемый объём отчета составляет 10 страниц машинописного текста. Страницы 
текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 
требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 



2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 
задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет содержит анализ поставленных 
задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, 
технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 

выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 
2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 
Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 
Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 
демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 
результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, не способен транслировать результаты 
исследования. 

 
2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 
 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики: 

 
3 семестр 
1. Обоснуйте актуальность исследования 
2. Обоснуйте выбора материала исследования в соответствии с его темой. 
3. Дайте обоснование проблемы, требующей решения. 



 
4 семестр 
1. Дайте обоснование принципов систематизации и классификации материала 
исследования. 
2. Каково конкретное содержание проведенного научного исследования в семестре? 
3. Приняли ли участие в научных конференциях? Каковы итоги? 

 
5 семестр 
1. Обоснуйте тему исследования. 

2. В чем вы видите его актуальность? 

3. Какие научные труды с целью выбора методологии и методики анализа материала исследовании 
вами выбраны? Каковы их основные положения? 

4. Обоснуйте выбор методологии и методики анализа материала исследования, 
проводимого вами в 5 семестре. 

 
6 семестр 
1. Охарактеризуйте результаты анализа материала исследования в соответствии с 
выбранной в 5 семестре методологией и методикой. 
2. Приняли ли вы участие в конференциях? 

 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 
свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по 
результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной 
литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 
поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий 



Знать: принципы 
работы 
современных 
информационных 
технологий. 
 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания 

Уметь: 
осуществлять 
выбор 
оптимального 
программного 
обеспечения для 
самостоятельног
о научного 
исследования по 
филологической 
проблематике. 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 

Владеть: навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий для 
самостоятельного 
научного 
исследования по 
филологической 
проблематике. 

Фрагментарные 
навыки 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы различных 
уровней в соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
ПК-1.1 Разрабатывает и реализует образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Знать: возможности 
преподаваемых 
дисциплин для 
формирования 
развивающей 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных и 
предметных 
результатов; 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания 



Уметь: формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных и 
предметных 
результатов 
обучения 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 

Владеть: 
технологиями 
формирования 
развивающей 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных и 
предметных 
результатов 
обучения 

Фрагментарные 
навыки 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

ПК-2 Способен осуществлять методическое сопровождение образовательных программ и их 
элементов 
ПК-2.1 Осуществляет методическое сопровождение отдельных элементов образовательных 
программ 
Знать: принципы 
составления 
научных обзоров, 
аннотаций, 
рефератов и 
библиографий по 
тематике 
проводимого 
исследования; 
приемы 
библиографического 
описания; основные 
библиографические 
источники и 
поисковые системы, 
необходимые для 
осуществления 
методического 
сопровождения 
образовательных 
программ и их 
элементов. 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания 



     

Уметь: 
реализовывать 
принципы 
составления 
научных обзоров, 
аннотаций, 
рефератов и 
библиографий по 
тематике 
проводимого 
исследования; 
приемы 
библиографического 
описания; основные 
библиографические 
источники и 
поисковые системы, 
необходимые для 
осуществления 
методического 
сопровождения 
образовательных 
программ и их 
элементов. 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 

Владеть: опытом 
применения 
принципов 
составления 
научных обзоров, 
аннотаций, 
рефератов и 
библиографий по 
тематике 
проводимого 
исследования; 
приемы 
библиографического 
описания; основные 
библиографические 
источники и 
поисковые системы, 
необходимые для 
осуществления 
методического 
сопровождения 
образовательных 
программ и их 
элементов. 

Фрагментарные 
навыки 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

 
 



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 
практики от кафедры (университета); 
2) оценка устного доклада обучающегося; 
3) оценка результатов собеседования. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 
Ои = О1 + О2 + О3 , 

3 
где 
О1– оценка письменного отчета; 

О2 – оценка устного доклада; 
О3 – оценка по результатам собеседования. 
Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется по 
результатам (оценке) последнего семестра. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

ПК – 4 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем образования) 
ПК – 4.1 Использует теоретические и практические знания для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем образования) 

Знает:  
способы использования 
теоретических и 
практических знаний для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
области музееведения и 
архивного дела. 
Умеет:  
использовать теоретические 
и практические знания для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
области музееведения и 
архивного дела. 
Владеет:  
опытом использования 
теоретических и 
практических знаний для 
постановки и решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных задач в 
области музееведения и 
архивного дела. 

Определение целей и задач 
практики, знакомство со 
спецификой 
экспозиционной, 
культурномассовой, 
научной и фондовой 
деятельности музея, 
изучение литературы, 
подготовка текста экскурсии 

Собеседование, устный 
доклад, письменный отчет 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК 9-1 Понимает принципы работы современных информационных технологий 
Знает: принципы работы 
современных 
информационных 

разработка раздела 
воображаемог о музея, 
составление паспорта 

Собеседование, устный 
доклад, письменный отчет 



технологий. 
Умеет: объяснить 
принципы работы 
информационных 
технологий. 
Владеет: опытом 
применения 
информационных 
технологий на уровне 
пользователя. 

музейного предмета, 
составление отчёта 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 
  1. Титульный лист. 

    2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение 
исследований). 
    3. Описательная часть. 
    4. Список использованных источников. 
    5. Приложения (при наличии).  
 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 
1. Текст экскурсии по залу музея  
2. Конспект одной из работ по музеологии  
3. Презентацию раздела воображаемого музея  
4. Текст экскурсии по залу воображаемого музея  
5. Описание одного «экспоната» из зала воображаемого музея 
 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста. Страницы текста 
и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 
общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 
университете. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 
имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 



 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 
презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (уместные 
цитаты из научных источников, образцы анализа текста, т.п.).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 
рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать художественный текст и использовать различные источники информации; 
убедительно обосновывает тему исследования, выбор материала исследования, выбор 
научных источников, необходимых для решения задач исследования; четко представляет 
себе направление и логику исследования, отраженную в развернутом плане; уверенно 
транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать художественный текст и использовать различные источники информации; 
убедительно обосновывает тему исследования, выбор материала исследования, выбор 
научных источников, необходимых для решения задач исследования; четко представляет 
себе направление и логику исследования, отраженную в развернутом плане; но 
неуверенно транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся умеет анализировать 
художественный текст и использовать различные источники информации; в целом верно 
обосновывает тему исследования, выбор материала исследования, выбор научных 
источников, необходимых для решения задач исследования; в общих чертах представляет 
себе направление и логику исследования, отраженную в развернутом плане; не уверенно 
транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать 
художественный текст и использовать различные источники информации; затрудняется в 
обосновании темы исследования, выбора материала исследования, выбора научных 
источников, необходимых для решения задач исследования; плохо представляет себе 
направление и логику исследования, не способен транслировать результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики  



2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики.  
2. В чём состоит специфика экспозиционной, культурно-массовой, научной и 

фондовой деятельности музея?  
3. Какие источники были использованы вами для подготовки текста экскурсии по 

разделу экспозиции и для составления паспорта музейного предмета?  
4. Опишите этапы разработки раздела воображаемого музея.  
5. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 
задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 
выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной 
справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 
рекомендованной литературой. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-4 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем образования) 
Индикатор ПК – 4.1 Использует теоретические и практические знания для постановки и 
решения образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем образования) 

Знает:  
способы 
использования 
теоретических 
и практических 

Фрагментарные 
знания о 
способах 
использования 
теоретических 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
способах 
использования 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированн
ые 
систематически
е знания о 
способах 



знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

и практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

теоретических и 
практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных 
задач в области 
музееведения и 
архивного дела. 

о способах 
использования 
теоретических и 
практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательных 
задач в области 
музееведения и 
архивного дела. 

использования 
теоретических 
и практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

Умеет: 
использовать 
теоретические 
и практические 
знания для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
теоретические 
и практические 
знания для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных 
задач в области 
музееведения и 
архивного дела. 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательных 
задач в области 
музееведения и 
архивного дела. 

Сформированн
ое умение 
использовать 
теоретические 
и практические 
знания для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

 

Владеет: 
опытом 
использования 
теоретических 
и практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

Фрагментарное 
владение 
опытом 
использования 
теоретических 
и практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
опыта 
использования 
теоретических и 
практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных 
задач в области 
музееведения и 
архивного дела. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
опыта 
использования 
теоретических и 
практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательных 
задач в области 
музееведения и 
архивного дела. 

Успешное 
систематическо
е применение 
опыта 
использования 
теоретических 
и практических 
знаний для 
постановки и 
решения 
образовательны
х, развивающих 
и 
воспитательны
х задач в 
области 
музееведения и 
архивного дела. 
 



ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК 9-1 Понимает принципы работы современных информационных технологий 
Знает: 
принципы 
работы 
современных 
информационн
ых технологий. 
 

Фрагментарные 
знания о 
принципах 
работы 
современных 
информационн
ых технологий. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
принципах 
работы 
современных 
информационных 
технологий 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о принципах 
работы 
современных 
информационн
ых технологий 

Сформированн
ые 
систематически
е знания о 
принципах 
работы 
современных 
информационн
ых технологий 

Умеет: 
объяснить 
принципы 
работы 
информационн
ых технологий. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
объяснить 
принципы 
работы 
информационн
ых технологий. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
объяснить 
принципы 
работы 
информационных 
технологий. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
объяснить 
принципы 
работы 
информационн
ых технологий. 

Сформированн
ое умение 
объяснить 
принципы 
работы 
информационн
ых технологий. 

 

Владеет: 
опытом 
применения 
информационн
ых технологий 
на уровне 
пользователя. 

Фрагментарное 
владение 
опытом 
применения 
информационн
ых технологий 
на уровне 
пользователя. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
информационных 
технологий на 
уровне 
пользователя. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применения 
информационн
ых технологий 
на уровне 
пользователя. 

Успешное 
систематическо
е применение 
информационн
ых технологий 
на уровне 
пользователя.. 
 

 
3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
 
Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве работника от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
3) оценка устного доклада студента; 
4) оценка результатов собеседования. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4
4321 ОООО

Ои


 ,  

где 
О1 – оценка, полученная в отзыве; 



О2 – оценка письменного отчета; 
О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ПК-4 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем образования) 
ПК-4.1. Использует теоретические и практические знания для постановки и решения 

образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем образования). 
Знать: основные методы лингвистического 

анализа и ведущие направления 

лингвистических исследований, а также 

приемы учебно-исследовательской 

деятельности в области языкознания для 

постановки и решения образовательных, 

развивающих и воспитательных задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем образования). 

Уметь: использовать знания основных 

методов лингвистического анализа и 

ведущих направлений лингвистических 

исследований, а также приемов учебно-

исследовательской деятельности в области 

языкознания для постановки и решения 

образовательных, развивающих и 

воспитательных задач в предметной области 

(в соответствии с профилем и уровнем 

образования). 

Владеть: навыками использования знаний 

основных методов лингвистического анализа 

и ведущих направлений лингвистических 

исследований, а также приемов учебно-

исследовательской деятельности в области 

языкознания для постановки и решения 

образовательных, развивающих и 

воспитательных задач в предметной области 

(в соответствии с профилем и уровнем 

образования). 

Ознакомление с научной 

литературой по теме 

исследования. 

 

Сбор языкового материала. 

 

Анализ языкового материала. 

 

Обобщение полученных 

результатов анализа. 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Письменный отчет 

2.1.1. Содержание и оформление письменного отчета 



По итогам прохождения ознакомительной практики (лингвистической) 

обучающийся представляет руководителю практики от университета письменный отчет, 

содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Общая характеристика анализируемого языкового материала с указанием 

количества отобранных единиц. 

2. Характеристика выявленных в ходе анализа собранного материала ключевых 

метафорических моделей / системы лексических оценочных средств современной 

газетной речи. 

3. Особенности функционирования анализируемых языковых единиц: частеречная 

принадлежность, семантические и стилистические возможности, особенности 

контекстуального употребления и т.п. 

4. Выводы, сделанные на основе анализа. 

 

Рекомендуемый объем отчета составляет 10 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии 

общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 

2.1.2. Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет содержит анализ 

поставленных задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены с 

незначительными нарушениями. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном 

объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 

выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 

оформлению отчета. 

 

2.2. Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1. Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 



Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2. Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать языковой материал и использовать различные источники информации для 

проведения лингвистических исследований, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать языковой материал и использовать различные источники информации для 

проведения лингвистических исследований, неуверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует недостаточно 

сформированные умения анализировать языковой материал и использовать различные 

источники информации для проведения лингвистических исследований, неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не умеет анализировать 

языковой материал и использовать различные источники информации для проведения 

лингвистических исследований, не способен транслировать результаты исследования. 

2.3. Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

2.3.1. Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники Вы использовали в своей работе? 

3. Охарактеризуйте основные аспекты содержания прочитанных Вами научных 

работ по теме исследования. 

4. Охарактеризуйте выявленные в ходе анализа ключевые метафорические 

модели / систему лексических оценочных средств современной газетной речи  

5. Какие результаты были получены Вами при прохождении практики? 

 

2.3.2. Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 



предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-4. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем образования). 

ПК-4.1. Использует теоретические и практические знания для постановки и решения образовательных, 

развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

образования). 

Знать: 

основные 

методы 

лингвистическ

ого анализа и 

ведущие 

направления 

лингвистическ

их 

исследований, 

а также 

приемы 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

языкознания 

для 

постановки и 

решения 

образовательн

ых, 

развивающих и 

воспитательны

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

Фрагментарные 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа и ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

Общие, но 

неструктурирован

ные знания 

основных методов 

лингвистического 

анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательско

й деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа и ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательско

й деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 



профилем и 

уровнем 

образования). 

Уметь: 

использовать 

знания 

основных 

методов 

лингвистическ

ого анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистическ

их 

исследований, 

а также 

приемов 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

языкознания 

для 

постановки и 

решения 

образовательн

ых, 

развивающих и 

воспитательны

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

Частично освоенное 

умение 

использовать 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа и ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательско

й деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения 

использовать 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа и ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательско

й деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

Владеть: 

навыками 

использования 

знаний 

основных 

методов 

лингвистическ

ого анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистическ

их 

исследований, 

а также 

приемов 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

знаний основных 

методов 

лингвистического 

анализа и ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

знаний основных 

методов 

лингвистического 

анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательско

й деятельности в 

области 

языкознания для 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

использования 

знаний основных 

методов 

лингвистического 

анализа и ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 

решения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

знаний основных 

методов 

лингвистического 

анализа и 

ведущих 

направлений 

лингвистических 

исследований, а 

также приемов 

учебно-

исследовательско

й деятельности в 

области 

языкознания для 

постановки и 



языкознания 

для 

постановки и 

решения 

образовательн

ых, 

развивающих и 

воспитательны

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

воспитательных 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

постановки и 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

решения 

образовательных, 

развивающих и 

воспитательных 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

образования). 

  

3.2. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики; 

2) оценку устного доклада; 

3) оценку результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Ои = (О1+О2+О3) : 3,  

где 

О1 – оценка письменного отчета; 

О2 – оценка устного доклада; 

О3 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации: 

Протокол № 4 от «25» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с правовыми актами 

в сфере образования. 

Знать способы осуществления 

профессиональной деятельности в 

анализе и планировании уроков 

русского языка и литературы в 

соответствии с правовыми актами в 

сфере образования. 

Уметь осуществлять профессиональную 

деятельность в анализе и планировании 

уроков русского языка и литературы в 

соответствии с правовыми актами в 

сфере образования. 

Владеть опытом осуществления 

профессиональной деятельности в 

анализе и планировании уроков 

русского языка и литературы в 

соответствии с правовыми актами в 

сфере образования. 

Анализ уроков русского языка 

и литературы учителей-

наставников и уроков 

обучающихся, проходящих 

практику. 

Подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия по 

предмету в классе/параллели.  

Проведение анализа 

проведенного мероприятия. 

Проверка письменных работ 

учащихся по русскому языку и 

литературе, планирование 

учебной работы по русскому 

языку и литературе, 

проектирование уроков по 

русскому языку и литературе. 

 

 

 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование 

ПК-5. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 

ПК-5.1. Формирует развивающую образовательную среду для достижения личностных и  

предметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 



Знать приемы формирования 

развивающей образовательной среды 

для достижения личностных и 

предметных результатов средствами 

преподаваемых дисциплин (русского 

языка и литературы) 

Уметь формировать развивающую 

образовательную среду для достижения 

личностных и предметных результатов 

средствами преподаваемых дисциплин 

(русского языка и литературы) 

Владеть опытом формирования 

развивающей образовательной среды 

для достижения личностных и  

предметных результатов средствами 

преподаваемых дисциплин (русского 

языка и литературы) 

 

Проверка письменных работ 

учащихся по русскому языку и 

литературе, планирование 

учебной работы по русскому 

языку и литературе, 

проектирование уроков по 

русскому языку и литературе. 

Подготовка конспектов уроков 

русского языка и литературы 

по предложенным темам. 

Проведение уроков/фрагментов 

уроков по русскому языку и 

литературе, проведение их 

методического анализа. 

Участие в проведении 

индивидуальной работы по 

русскому языку и литературе 

 

Письменный от- 

чет, устный док- 

лад, собеседова- 

ние 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Демонстрирует нетерпимое отношение к фактам коррупционного поведения 

знать: квалификацию фактов 

коррупционного поведения;                                                            

уметь:    демонстрировать нетерпимое 

отношение к фактам коррупционного 

поведения;                        

владеть:  способами демонстрации 

нетерпимого отношения к фактам 

коррупционного поведения. 

Участие в проведении 

школьного тура олимпиады по 

русскому языку и литературе. 

Письменный от- 

чет, устный док- 

лад, собеседова- 

ние 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

    1. Титульный лист. 

    2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение 

исследований). 

    3. Описательная часть. 

    4. Список использованных источников. 

    5. Приложения (при наличии). 



Письменный отчет по ознакомительной (педагогической) практике в рамках 

описательной части включает разделы:  

1. План-график учебной работы. 

2. План-график воспитательной работы. 

Приложения к отчету по практике включает разделы: 

1. Методический анализ «фотографии урока» русского языка/литературы. 

2. Конспект и анализ внеклассного мероприятия по предмету для класса. 

3. Описание цели и содержания работы в помощь учителю. 

4. Психолого-педагогическая характеристика класса и отдельного ученика. 

Объем отчета не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,15 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 12. 

Оформление письменного отчета по ознакомительной (педагогической) практике 

осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным текстовым 

документам, установленными в Самарском университете.  

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

  Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ учебной и воспитательной работы общеобразовательного учебного заведения, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями методического характера, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ учебной и воспитательной работы 

общеобразовательного учебного заведения, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями методического характера, 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями методического характера, технические требования к оформлению отчета 

выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 



с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

психолого-педагогической и методической работы, а также применять методы 

обоснования выбора методов и приемов обучения, уверенно транслирует результаты 

практической работы и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

психолого-педагогической и методической работы, а также применять методы 

обоснования выбора методов и приемов обучения, неуверенно транслирует результаты 

практической работы, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

психолого-педагогической и методической работы, а также методы обоснования выбора 

методов и приемов обучения, неуверенно транслирует результаты практической работы, 

не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения психолого-

педагогической и методической работы, применять методы обоснования выбора методов 

и приемов обучения, не способен транслировать  результаты практической работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам ознакомительной (педагогической) практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам ознакомительной (педагогической) практики 

1. Опишите цели и задачи прохождения ознакомительной (педагогической) 

практики. 

2. Какие источники информации использует учитель для подготовки конспектов 
уроков? 

3. Какие методы и приемы работы использует учитель на уроке? Какие из них 
считаете наиболее приемлемыми для работы с учащимися класса, в котором Вы 
проходили педагогическую практику? 



4. Какие методы индивидуальной работы с учащимися использует учитель в своей 
работе? 

5. Охарактеризуйте основные аспекты содержания программы по русскому языку 
и литературе, которые необходимо использовать при планировании учебной работы с 
учащимися класса, в котором Вы проходили педагогическую практику?  

6. Какие школьные учебники по предмету использует учитель в учебной работе с 
учащимися класса, в котором Вы проходили педагогическую практику? В чем 
особенность данных учебников?  

7. Какие типы уроков наблюдали во время прохождения ознакомительной 
(педагогической) практики? В чем специфика этих типов уроков? 

8. Какие проблемы учащихся/классного коллектива были обнаружены Вами во 
время прохождения ознакомительной (педагогической) практики?  

9. Какие рекомендации по решению индивидуальных проблем и проблем 
классного коллектива были предложены Вами?  

10. Какими способами демонстрации нетерпимого отношения к фактам 
коррупционного поведения должен владеть учитель при решении проблем в общении с 
учащимися? 

11. Анализировали ли Вы уроки с применением мульти-медиа технологий? Если да, 
то какие технологии были использованы? 

12.  Проведен ли методический анализ уроков учителей-наставников? Какие выводы 
были сделаны? 

13. Проводили ли Вы внеклассное мероприятие? С какими трудностями Вы 
столкнулись при подготовке и проведении внеклассного мероприятия? 

14. Какие формы и методы воспитательной работы были использованы Вами во 
время прохождения ознакомительной (педагогической) практики? 

15. Принимали ли Вы участие в индивидуальной и факультативной/кружковой 
работе по русскому языку и литературе? Какие методы данной работы показались Вам 
интересными и актуальными для использования в своей будущей профессиональной 
деятельности? 

16. Принимали ли Вы участие в проведении школьного тура олимпиады по 
русскому языку и литературе? С какими трудностями Вы встретились? 

17. Встречались ли Вы на педагогической практике с необходимостью 
демонстрировать нетерпимое отношение к фактам коррупционного поведения в работе 
учителя? Какими способами пользовался/не пользовался учитель? Какие выводы Вы 
сделали для себя? 

18. Какие результаты Вами были получены при прохождении ознакомительной 
(педагогической) практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам ознакомительной (педагогической) практики 

2.3.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПИСЬМЕННОГО 

отчета, устного доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой.3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков. 

  

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с правовыми актами 

в сфере образования. 

Знать способы 

осуществления 

профессионально

й деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми 

актами в сфере 

образования. 

 

Фрагментарные 

знания способов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

способов 

осуществ

ления 

професси

ональной 

деятельн

ости в 

анализе и 

планиров

ании 

уроков 

русского 

языка и 

литерату

ры в 

соответст

вии с 

правовым

и актами 

в сфере 

образова

ния 

Уметь 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность и 

в анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность и 

в анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение    

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность и 

в анализе и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность и 

в анализе и 

планировании 

Сформиро

ванное 

умение 

осуществ

лять 

професси

ональную 

деятельн

ость и в 



литературы в 

соответствии с 

правовыми 

актами в сфере 

образования. 

 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования    

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

анализе и 

планиров

ании 

уроков 

русского 

языка и 

литерату

ры в 

соответст

вии с 

правовым

и актами 

в сфере 

образова

ния   

Владеть опытом 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

Фрагментарные 

навыки владения 

опытом 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение опытом 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владения опытом 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

анализе и 

планировании 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования  

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

владения 

опытом 

осуществ

ления 

професси

ональной 

деятельн

ости в 

анализе и 

планиров

ании 

уроков 

русского 

языка и 

литерату

ры в 

соответст

вии с 

правовым

и актами 

в сфере 

образова

ния 

ПК-5. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 

ПК-5.1. Формирует развивающую образовательную среду для достижения личностных и  

предметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 

Знать приемы 

формирования 

развивающей 

Фрагментарные 

знания приемов 

формирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания приемов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформир

ованные 

системат



образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

пробелы знания 

приемов 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

ические 

знания 

приемов 

формиро

вания 

развива

ющей 

образова

тельной 

среды 

для 

достиже

ния 

личност

ных и 

предмет

ных 

результа

тов 

средства

ми 

преподав

аемых 

дисципл

ин 

(русског

о языка 

и 

литерату

ры) 

Уметь 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

Частично 

освоенное умение 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

Сформиро

ванное 

умение   

формиро

вать 

развиваю

щую 

образоват

ельную 

среду для 

достижен

ия 

личностн

ых и 

предметн

ых 

результат



 литературы) ов 

средства

ми 

преподав

аемых 

дисципли

н 

(русского 

языка и 

литерату

ры)                      

Владеть опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и  

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

Фрагментарные 

навыки владения   

опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и  

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы)   

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и  

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и  

предметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

Успешное 

и 

системати

ческое 

владение 

опытом 

опытом 

формиро

вания 

развиваю

щей 

образоват

ельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых и  

предметн

ых 

результат

ов 

средства

ми 

преподав

аемых 

дисципли

н 

(русского 

языка и 

литерату

ры)  

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Демонстрирует нетерпимое отношение к фактам коррупционного поведения 

знать: 
квалификацию 

фактов 

коррупционного 

поведения;                                                             

 

Фрагментарные 

знания 

квалификации 

фактов 

коррупционного 

поведения; 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

квалификации 

фактов 

коррупционного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

квалификации 

фактов 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

квалифик



поведения; коррупционного 

поведения;  

ации 

фактов 

коррупци

онного 

поведени

я; 

уметь:    
демонстрировать 

нетерпимое 

отношение к 

фактам 

коррупционного 

поведения;    

Частично 

освоенное умение 

демонстрировать 

нетерпимое 

отношение к 

фактам 

коррупционного 

поведения; 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

демонстрировать 

нетерпимое 

отношение к 

фактам 

коррупционного 

поведения; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

демонстрировать 

нетерпимое 

отношение к 

фактам 

коррупционного 

поведения; 

Сформиро

ванное 

умение 

демонстр

ировать 

нетерпим

ое 

отношени

е к 

фактам 

коррупци

онного 

поведени

я; 

владеть:  
способами 

демонстрации 

нетерпимого 

отношения к 

фактам 

коррупционного 

поведения. 

Фрагментарные 

навыки владения 

способами 

демонстрации 

нетерпимого 

отношения к 

фактам 

коррупционного 

поведения. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

способами 

демонстрации 

нетерпимого 

отношения к 

фактам 

коррупционного 

поведения. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владения 

способами 

демонстрации 

нетерпимого 

отношения к 

фактам 

коррупционного 

поведения. 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

владения 

способам

и 

демонстр

ации 

нетерпим

ого 

отношени

я к 

фактам 

коррупци

онного 

поведени

я. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве работника от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 



4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с правовыми актами в 

сфере образования 

знать: способы осуществления 

профессиональной педагогическую 

деятельности в соответствии с 

правовыми актами в сфере образования;                 

уметь:   осуществлять 

профессиональную педагогическую 

деятельность в соответствии с 

правовыми актами в сфере образования;               

владеть: опытом осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности в соответствии с 

правовыми актами в сфере образования. 

Анализ уроков русского языка 

и литературы учителей-

наставников и уроков 

обучающихся, проходящих 

практику. 

Подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия по 

предмету в классе/параллели.  

Проведение анализа 

проведенного мероприятия. 

 

Письменный 

отчет, устный 

доклад, 

собеседование 

ПК-5 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 

ПК 5.2. Формирует развивающую образовательную среду для достижения личностных  и 

метапредметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 



Знать приемы формирования 

развивающей образовательной среды 

для достижения личностных и 

метапредметных результатов 

средствами преподаваемых дисциплин 

(русского языка и литературы) 

Уметь формировать развивающую 

образовательную среду для достижения 

личностных и метапредметных 

результатов средствами преподаваемых 

дисциплин (русского языка и 

литературы) 

Владеть опытом формирования 

развивающей образовательной среды 

для достижения личностных и 

метапредметных результатов 

средствами преподаваемых дисциплин 

(русского языка и литературы) 

Проверка письменных работ 

учащихся по русскому языку и 

литературе, планирование 

учебной работы по русскому 

языку и литературе, 

проектирование уроков по 

русскому языку и литературе. 

 

 

Подготовка конспектов уроков 

русского языка и литературы 

по предложенным темам. 

Проведение зачетных уроков по 

русскому языку и литературе, 

проведение их методического 

анализа. 

Письменный от- 

чет, устный док- 

лад, собеседова- 

ние 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-10.2. Осуществляет социальное взаимодействие с учетом нетерпимого отношения к коррупции. 

знать: способы социального 

взаимодействия с учетом нетерпимого 

отношения к коррупции;          

уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие с учетом нетерпимого 

отношения к коррупции;          

владеть: опытом осуществления 

социального взаимодействия с учетом 

нетерпимого отношения к коррупции. 

Участие в проведении 

индивидуальной работы по 

русскому языку и литературе 

Участие в проведении 

школьного тура олимпиады по 

русскому языку и литературе. 

Письменный от- 

чет, устный док- 

лад, собеседова- 

ние 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

    1. Титульный лист. 

    2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение 

исследований). 



    3. Описательная часть. 

    4. Список использованных источников. 

    5. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. План-график учебной работы. 

2. План-график воспитательной работы. 

Приложения к отчету по практике включает разделы: 

1. Методический анализ «фотографии урока» русского языка/литературы. 

2. Конспекты уроков русского языка и литературы по предложенным темам. 

3. Конспект и анализ внеклассного мероприятия по предмету для класса/параллели. 

Объем отчета не должен превышать 20 страниц машинописного текста.  

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,15 интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 12. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете.  

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

  Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ учебной и воспитательной работы общеобразовательного учебного заведения, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями методического характера, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ учебной и воспитательной работы 

общеобразовательного учебного заведения, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями методического характера, 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями методического характера, технические требования к оформлению отчета 

выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 



 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

психолого-педагогической и методической работы, а также применять методы 

обоснования выбора методов и приемов обучения, уверенно транслирует результаты 

практической работы и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

психолого-педагогической и методической работы, а также применять методы 

обоснования выбора методов и приемов обучения, неуверенно транслирует результаты 

практической работы, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

психолого-педагогической и методической работы, а также методы обоснования выбора 

методов и приемов обучения, неуверенно транслирует результаты практической работы, 

не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения психолого-

педагогической и методической работы, применять методы обоснования выбора методов 

и приемов обучения, не способен транслировать  результаты практической работы.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики  

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 



2. Какие источники информации были использованы Вами для подготовки 

конспектов уроков по предложенным темам? 

3. Какие методы и приемы работы Вы использовали на уроке? Какие из них считаете 

наиболее приемлемыми для работы с учащимися класса, в котором Вы проходили 

педагогическую практику? 

4. Какие методы индивидуальной работы с учащимися Вы использовали? 

5. Охарактеризуйте основные аспекты содержания программы по русскому языку и 

литературе, которые Вы использовали при планировании учебной работы?  

6. Какие школьные учебники по предмету Вы использовали в учебной работе? В чем 

особенность данных учебников?  

7. Какие типы уроков Вы провели во время прохождения педагогической практики? 

В чем специфика этих типов уроков? 

8. Какие проблемы учащихся/классного коллектива были обнаружены Вами во время 

прохождения педагогической практики? 

9. Какие рекомендации по решению индивидуальных проблем и проблем классного 

коллектива были предложены Вами? 

10. Были ли Вами разработаны уроки с применением мульти-медиа технологий? 

Если да, то какие? 

11. Проведен ли методический анализ уроков учителей-наставников, студентов-

практикантов и собственных уроков? Какие выводы были сделаны? 

12. Проводили ли Вы внеклассное мероприятие? С какими трудностями Вы 

столкнулись при подготовке и проведении внеклассного мероприятия? 

13. Какие формы и методы воспитательной работы были использованы Вами во 

время прохождения педагогической практики? 

14. Принимали ли Вы участие в индивидуальной и факультативной/кружковой 

работе по русскому языку и литературе? Какие методы данной работы показались Вам 

интересными и актуальными для использования в своей будущей профессиональной 

деятельности? 

15. Принимали ли Вы участие в проведении школьного тура олимпиады по русскому 

языку и литературе? С какими трудностями Вы встретились? 

16. Какими способами осуществления действий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных 

последствий, в том числе с применением мер защиты должен владеть учитель? 

17. Каким образом учитель должен осуществлять социальное взаимодействие с 

учениками и родителями с учетом нетерпимого отношения к коррупции? 



18. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с правовыми актами в 

сфере образования 

знать: способы 

осуществления 

профессиональной 

педагогическую 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования;                  

Фрагментарные 

знания способов 

осуществления 

профессиональной 

педагогическую 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

осуществления 

профессиональной 

педагогическую 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов 

осуществления 

профессиональной 

педагогическую 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования; 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

способов 

осуществ

ления 

професси

ональной 

педагоги

ческую 

деятельн

ости в 

соответст

вии с 

правовым

и актами 

в сфере 

образова



ния; 

уметь:   
осуществлять 

профессиональную 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования;                

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

профессиональну

ю педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования;                

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

профессиональну

ю педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования;                

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

профессиональну

ю педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования;                

Сформиро

ванное 

умение 

осуществ

лять 

професси

ональную 

педагоги

ческую 

деятельн

ость в 

соответст

вии с 

правовым

и актами 

в сфере 

образова

ния;                

владеть: опытом 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

Фрагментарные 

навыки владения 

опытом 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение опытом 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владения опытом 

осуществления 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

владения 

опытом 

осуществ

ления 

професси

ональной 

педагоги

ческой 

деятельн

ости в 

соответст

вии с 

правовым

и актами 

в сфере 

образова

ния. 

ПК-5. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 

ПК-5.1. Формирует развивающую образовательную среду для достижения личностных  и 

метапредметных результатов средствами преподаваемых дисциплин 

Знать приемы 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

Фрагментарные 

знания приемов 

формирования 

развивающей 

образовательной 

Общие, но не 

структурированные 

знания приемов 

формирования 

развивающей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания приемов 

формирования 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания    



достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

среды для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

приемов 

формиро

вания 

развиваю

щей 

образоват

ельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых и 

метапред

метных 

результат

ов 

средства

ми 

преподав

аемых 

дисципли

н 

(русского 

языка и 

литерату

ры) 

  

Уметь 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

Частично 

освоенное умение 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

 

Сформиро

ванное 

умение 

формиро

вать 

развиваю

щую 

образоват

ельную 

среду для 

достижен

ия 

личностн

ых и 

метапред

метных 

результат

ов 

средства

ми 

преподав

аемых 

дисципли

н 



(русского 

языка и 

литерату

ры) 

 

Владеть опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

Фрагментарные 

навыки владения 

опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владения опытом 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин 

(русского языка и 

литературы) 

Успешное 

и 

системати

ческое 

владение 

опытом 

формиро

вания 

развиваю

щей 

образоват

ельной 

среды 

для 

достижен

ия 

личностн

ых и 

метапред

метных 

результат

ов 

средства

ми 

преподав

аемых 

дисципли

н 

(русского 

языка и 

литерату

ры) 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

УК-10.2. Осуществляет социальное взаимодействие с учетом нетерпимого отношения к коррупции. 

знать: способы 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;    

Фрагментарные 

знания способов 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;    

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;    

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;    

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

способов 

социальн

ого 

взаимоде

йствия с 

учетом 

нетерпим



ого 

отношени

я к 

коррупци

и;    

уметь: 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;          

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;          

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;          

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции;          

Сформиро

ванное 

умение 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие с 

учетом 

нетерпим

ого 

отношени

я к 

коррупци

и;          

владеть: опытом 

осуществления 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

Фрагментарные 

навыки владения 

опытом 

осуществления 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение опытом 

осуществления 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владения опытом 

осуществления 

социального 

взаимодействия с 

учетом 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции.  

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

владения 

опытом 

осуществ

ления 

социальн

ого 

взаимоде

йствия с 

учетом 

нетерпим

ого 

отношени

я к 

коррупци

и. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве работника от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 



 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет специальные научные знания для планирования и организации педагогической 
деятельности 
Знает принципы и методы сбора и 
анализа языковых фактов, методы 
филологического анализа и 
интерпретации текста. 
Умеет использовать теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения образовательных, развивающих 
и воспитательных задач при проведении 
самостоятельного научного 
исследования по филологической 
проблематике. 
Владеет навыками сбора и анализа 
языковых фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста 

Сбор, систематизация и анализ 
языкового / текстового материала. 
 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование  
 

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
ПК 1.1. Разрабатывает и реализует образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
Знает принципы разработки и 
реализации образовательных программ 
различных уровней в соответствии с 
современными методиками и 
образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Умеет разрабатывать и реализовывать 
образовательные программы различных 
уровней в соответствии с современными 
методиками и образовательными 
технологиями для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 
Владеет опытом разработки и 
реализации образовательных программ 
различных уровней в соответствии с 
современными методиками и 

Подготовка доклада для 
выступления на защите 
выпускной квалификационной 
работы. 
 
Подготовка презентации 
выступления на защите 
выпускной квалификационной 
работы. 
 
Изучение и реферирование 
научной и методической 
литературы по теме исследования. 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование  
 
 



образовательными технологиями для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-4 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем образования) 
ПК-4.1 Использует теоретические знания для постановки и решения образовательных, 
развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем образования) 
Знать: необходимые для постановки и 
решения образовательных, развивающих 
и воспитательных задач положения 
теории и истории языка и литературы, 
различные концепции и подходы к 
анализу и интерпретации 
текста/произведения. 
 
Уметь: ставить образовательные, 
развивающие и воспитательные задачи, 
ориентируясь на базовые положения 
теории и истории языка и литературы, 
различные концепции и подходы к 
анализу и интерпретации 
текста/произведения, необходимые для 
организации педагогической 
деятельности. 
 
Владеть : навыками решения 
образовательных, развивающих и 
воспитательных задач с опорой на 
положения теории и истории языка и 
литературы, различные концепции и 
подходы к анализу и интерпретации 
текста/произведения, необходимые для 
организации педагогической 
деятельности. 

Подготовка библиографии по теме 
исследования. 
 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование  
 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 
УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития 
в различных областях жизнедеятельности 
Знать: основные экономические понятия, 
иметь представление об общественных 
благах и роли государства в 
их обеспечении, целях, задачах, 
инструментах бюджетной, налоговой, 
денежно-кредитной, социальной, 
пенсионной 
политики государства. 
Уметь: уметь воспринимать и 
критически анализировать информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных экономических решений в 
своей профессиональной деятельности. 

Сбор, систематизация и анализ 
языкового / текстового материала. 
 
Подготовка приложений. 
 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование 
 



Владеть стратегиями оценивания 
информации при принятии 
экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности. 
УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры 
при принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности 
Знать: базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирования 
экономики и поведения экономических 
агентов. 
Уметь: использовать понятийный 
аппарат 
экономической науки для описания 
экономических и финансовых процессов. 
Владеть: методами личного финансового 
планирования. 

Подготовка приложений. 
. 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование  
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 
университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

    1. Титульный лист. 
    2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение 
исследований). 

    3. Описательная часть. 
    4. Список использованных источников. 
    5. Приложения (при наличии). 
 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
 
1. Обобщение результатов анализа языкового / текстового материала по теме 

исследования. 
2. Общее количество и краткий анализ научных и методических трудов по проблематике 

исследования. 
3. Объем подготовленных частей выпускной квалификационной работы. 
В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. В подтверждение обучающийся 
предъявляет научному руководителю: 

1. Собранный и систематизированный языковой / текстовый материал по теме 
исследования. 

2. Конспекты, рецензии, подготовленные за время практики, на основе которых написана 
реферативная часть работы. 

3. Текст либо фрагменты текста написанной выпускной квалификационной работы. 
4. Библиографию по проблематике проводимого научного исследования. 



Объем отчета составляет не менее 10 страниц машинописного текста. Страницы текста и 
приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 
осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими 
требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 
 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 
задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 
соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет содержит анализ поставленных 
задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, 
технические требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») –выставляется, если в отчете не изложен в полном 
объеме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с 
выводами и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к 
оформлению отчета. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 
применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует 
результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
анализировать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует 
результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики анализа и использования различных источников информации, не уверенно 
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 
использовать различные источники информации, не способен транслировать  результаты 
исследования.  



2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 
практики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Какие источники Вы использовали в своей работе? 
3. Охарактеризуйте основные аспекты содержания прочитанных Вами научных и 

методических работ по теме исследования. 
4. Обоснуйте новизну и актуальность темы собственного научного исследования. 
5. Охарактеризуйте выявленные в ходе анализа языковые единицы / тексты и принципы их 

систематизации. 
6. Охарактеризуйте методы собственного исследования. 
7. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 
свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  
результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно 
оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной 
литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 
поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1 Применяет специальные научные знания для планирования и организации педагогической 
деятельности 

Знает принципы и 
методы сбора и 
анализа языковых 
фактов, методы 
филологического 

Фрагментарны
е знания 

Общие, но не 
структурированны
е знания 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  

Сформированны
е 
систематические 
знания 



анализа и 
интерпретации 
текста. 
 

Умеет использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных 
задач при 
проведении 
самостоятельного 
научного 
исследования по 
филологической 
проблематике. 
 

Частично 
освоенное 
умение  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  

Сформированное 
умение  

Владеет навыками 
сбора и анализа 
языковых фактов, 
филологического 
анализа и 
интерпретации 
текста 

Фрагментарны
е навыки  

В целом успешное, 
но не 
систематическое  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  

Успешное и 
систематическое 
применение  

ПК-1 Способен разрабатывать и реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
ПК 1.1. Разрабатывает и реализует образовательные программы различных уровней в соответствии с 
современными методиками и образовательными технологиями для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Знать: принципы 
разработки и 
реализации 
образовательных 
программ различных 
уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 
 

Фрагментарны
е знания 

Общие, но не 
структурированны
е знания 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  

Сформированны
е 
систематические 
знания 

Уметь: 
разрабатывать и 

Частично 
освоенное 

В целом успешное, 
но не 

В целом 
успешное, но 

Сформированное 
умение  



реализовывать 
образовательные 
программы 
различных уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 
 

умение  систематически 
осуществляемое 
умение  

содержащее 
отдельные 
пробелы умение  

Владеть: опытом 
разработки и 
реализации 
образовательных 
программ различных 
уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
образовательными 
технологиями для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

Фрагментарны
е навыки  

В целом успешное, 
но не 
систематическое  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  

Успешное и 
систематическое 
применение  

ПК-4 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
образовательных, развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем образования) 

ПК-4.1 Использует теоретические знания для постановки и решения образовательных, 
развивающих и воспитательных задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем образования) 

Знать: необходимые 
для постановки и 
решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных 
задач положения 
теории и истории 
языка и литературы, 
различные 
концепции и 
подходы к анализу и 
интерпретации 
текста/произведения 

Фрагментарны
е знания 

Общие, но не 
структурированны
е знания 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  

Сформированны
е 
систематические 
знания 

Уметь: ставить 
образовательные, 
развивающие и 

Частично 
освоенное 
умение  

В целом успешное, 
но не 
систематически 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Сформированное 
умение  



воспитательные 
задачи, 
ориентируясь на 
базовые положения 
теории и истории 
языка и литературы, 
различные 
концепции и 
подходы к анализу и 
интерпретации 
текста/произведения
, необходимые для 
организации 
педагогической 
деятельности. 
 

осуществляемое 
умение  

отдельные 
пробелы умение  

Владеть : навыками 
решения 
образовательных, 
развивающих и 
воспитательных 
задач с опорой на 
положения теории и 
истории языка и 
литературы, 
различные 
концепции и 
подходы к анализу и 
интерпретации 
текста/произведения
, необходимые для 
организации 
педагогической 
деятельности 

Фрагментарны
е навыки  

В целом успешное, 
но не 
систематическое  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  

Успешное и 
систематическое 
применение  

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития 
в различных областях жизнедеятельности 

Знать: основные 
экономические 
понятия, иметь 
представление об 
общественных 
благах и роли 
государства в 
их обеспечении, 
целях, задачах, 
инструментах 
бюджетной, 
налоговой, денежно-
кредитной, 
социальной, 

Фрагментарны
е знания 

Общие, но не 
структурированны
е знания 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  

Сформированны
е 
систематические 
знания 



пенсионной 
политики 
государства. 
 
 
Уметь: уметь 
воспринимать и 
критически 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Частично 
освоенное 
умение  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  

Сформированное 
умение  

Владеть стратегиями 
оценивания 
информации при 
принятии 
экономических 
решений в 
различных областях 
жизнедеятельности. 

Фрагментарны
е навыки  

В целом успешное, 
но не 
систематическое  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  

Успешное и 
систематическое 
применение  

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры 
при принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

Знать: базовые 
экономические 
понятия, 
объективные основы 
функционирования 
экономики и 
поведения 
экономических 
агентов. 
 

Подготовка 
приложений. 
. 

Письменный 
отчет, устный 
доклад, 
собеседование  
 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  

Сформированны
е 
систематические 
знания 

Уметь: использовать 
понятийный аппарат 
экономической 
науки для описания 
экономических и 
финансовых 
процессов. 
 

Частично 
освоенное 
умение  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение  

Сформированное 
умение  

Владеть: методами 
личного 
финансового 
планирования. 

Фрагментарны
е навыки  

В целом успешное, 
но не 
систематическое  

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  

Успешное и 
систематическое 
применение  

 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 
практики от кафедры (университета); 
2) оценка устного доклада обучающегося; 
3) оценка результатов собеседования. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 
Ои = О1 + О2 + О3 , 
                     3 
где 
О1– оценка письменного отчета; 
О2 – оценка устного доклада; 
О3 – оценка по результатам собеседования. 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
 
Протокол № 2 от «23» сентября 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 


