


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

1. Тип производственной  практики

Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности или научно-исследовательская работа

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности  являются:  закрепление  и  углубление  знаний  обучающихся  по  основным
дисциплинам  магистерской  программы,  их  взаимосвязям  с  педагогикой;  приобретение
практических  навыков  и  компетенций,  а  также  опыта  самостоятельной  педагогической
деятельности.  Итогом  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности должно стать:  изучение теоретических и практических
основ  по  методике  преподавания;  оформление  и  представление  научно-методической
работы и приобретение практических навыков педагогической деятельности.

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности  являются:  получение  теоретических  и  практических  знаний,  умений,
навыков  по  методике  преподавания  с  использованием  новых  информационных
технологий;  проведение анализа научной,  научно-методической литературы; проведение
учебных  занятий  в  ВУЗах,  или  в  старших  классах  средней  школы;   получение
практических навыков создания электронных учебных пособий; получение практических
навыков создания тестов; оформление результатов научно-педагогического исследования;
публичное представление результатов научно-педагогического исследования. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной  деятельности  обучающийся  должен  уметь:  самостоятельно  вести
научно-педагогической  работу  с  использованием  знаний,  полученных  при  обучении  в
магистратуре  и  самостоятельно  полученных  знаний  в  области  поставленной  научно-
педагогической  задачи;  разработать  учебно-методическое  пособие  по  предмету  в
электронном  виде  и  с  использованием  современных  средств  создания  электронных
пособий,  разработать  тест  по  предмету  в  электронном  виде  и  с  использованием
современных  средств  создания  электронных  тестов;  представить  итоги  проделанной
работы  в  виде  отчета  с  публичным  выступление  по  итогам  проделанной  работы  и  с
привлечением современных информационных технологий.

2.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Стационарная

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

В результате прохождения учебной / производственной практики у 
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

 
код результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
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компетенции ООП Содержание 
компетенций (в 
соответствии с ФГОС)

ОК-4 способность 
самостоятельно 
приобретать, в том числе
с помощью 
информационных 
технологий и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно
не связанных со сферой 
деятельности

Знать:
- пути совершенствования мастерства учителя и 
способы самосовершенствования по
предмету; 
- содержание и структуру школьных учебных планов, 
программ и учебников по
иностранному языку; 
- индивидуальные различия учащихся, включая 
возрастные, социальные, 
психологические и культурные; 
- различные подходы к изучению основных тем; 
 новые технологии обучения; 
уметь: 
- проектировать, конструировать, организовывать и 
анализировать свою
педагогическую деятельность; 
− обеспечивать последовательность изложения 
материала и межпредметные связи
иностранного языка с другими дисциплинами; 
− ясно, логично излагать содержание нового, опираясь
на знания и опыт учащихся; 
− отбирать и использовать адекватные учебные 
средства для построения технологии
обучения; 
− применять основные методы объективной 
диагностики знаний учащихся, вносить
коррективы в процесс обучения с учетом данных 
диагностики; 
− развивать интерес учащихся и мотивацию обучения;
− формировать и поддерживать обратную связь; 
− самостоятельно разрабатывать системы уроков по 
теме с точным её обоснованием; 
− производить анализ уроков
владеть: 
− методами формирования навыков самостоятельной 
работы и развития творческих
способностей и логического мышления учащихся; 
− концептуальными основами методики преподавания
иностранного языка.
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ПК-5 владение навыками 
планирования, 
организации и 
реализации 
образовательной 
деятельности по 
отдельным видам 
учебных занятий 
(лабораторные, 
практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим 
дисциплинам (модулям) 
в образовательных 
организациях высшего 
образования

Уметь:
 готовить учебно-
методические материалы
для проведения занятий и
внеклассных
мероприятий.
Владеть:
 методиками
проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе подготовленных
методических материалов.

ПК-6 владение навыками 
разработки под 
руководством 
специалиста более 
высокой квалификации 
учебно-методического 
обеспечения, реализации
учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных
видов учебных занятий 
программ бакалавриата и
дополнительных 
профессиональных 
программ для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующую 
квалификацию

Знать:
 методики создания
и нормативы различных
типов текста;
Уметь:
 создавать
оптимальные тексты;
Владеть:
 навыками
создания на основе
стандартных методик и
действующих нормативов
различных типов
оптимальных текстов

ПК-7 рецензирование или 
экспертиза научно-
методических или 
учебно-методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам

Знать:
 -  принципы  проектной  деятельности  при

моделировании  структуры  и  содержания
образовательного процесса в области филологии; 

 -  основные  этапы  проектирования  образовательного
процесса в области филологии; 

 -  принципы  и  методологию  выработки  концепции,
определения целей и задач проекта;

 -  основные  стратегии  поиска  доступных  и
оптимальных ресурсов деятельности; 

 - методику планирования и организации деятельности
по  реализации  проекта,  включая  его  осмысление  и
рефлексию результатов деятельности.
уметь:
- проектировать филологические лектории, праздники,
фестивали,  торжественные  мероприятия,
посвященные  знаменательным  датам,  обладающим
высокой культурной значимостью; 
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- самостоятельно конструировать свои знания; 
- ориентироваться в информационном пространстве.

ПК-8 готовность участвовать в
организации научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной или 
иной деятельности 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных 
мероприятиях со 
школьниками

владеть:
- навыками разработки проектов в образовательной и
массмедийной сферах; 
-  методикой  осуществления  проектов  в  сфере
межкультурной  коммуникации,  речевого  этикета  в
поликультурной среде;
- комплексом проблемных, исследовательских, 
поисковых методов, ориентированных на 
практический результат.

ПК-9 педагогическая 
поддержка 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата и ДПО

Знать:
существующие в
общеобразовательных
учреждениях методики
проведения занятий и
внеклассных
мероприятий;
методические
особенности каждой
филологической
дисциплины, основные
формы методических
материалов (учебник,
учебное пособие,
методическая разработка,
методические указания)

4.   МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СТРУКТУРЕ ООП
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности входит в компонент рабочего учебного 
плана подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.01 – 
ФИЛОЛОГИЯ направленности (профиля) подготовки «Теория и практика 
перевода».

5.   ОБЪЁМ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет ____6__ зачетных единиц.

Продолжительность практики _____4___ недели (либо в академических 
часах).
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6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Разделы(этапы)
практик

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1 Организационный
этап

Определение места, целей и задач 
практики (2 часа). 
Инструктаж по технике безопасности 
(2 часа). 

2 Пропедевтический
этап

Постановка  задачи  научным
руководителем (2 часа). 
Составление плана работы практики 
 (6 часов)

План работы
практики в

индивидуальном
плане  

3 Активно-
практический этап

Подготовка  и  разработка  планов
учебных занятий (20 часов)
Проведение  учебных  занятий  по
плану работы (4 часа)
Проведение  консультаций  со
студентами (4 часа).
Разработка  электронного  учебно-
методического  пособия  по  предмету
(30 часов). 
Создание  теста  по  предмету  (10
часов). 
Разработка учебного занятия в форме
презентаций (10 часов).
Поиск  дополнительной  информации
(книги,  статьи,  программы,  методы)
по теме работы (10 часов). 

Присутствие
руководителя на

учебных
занятиях.

Консультация с
руководителем,

заполнение плана
работы

4 Отчетно-
аналитический этап

Составление  отчета  по  практике  (4
часа)
Подготовка  и  выступление  на
кафедральном  семинаре  по  итогам
практики (4 часа)  

Отчет по
практике,

выступление

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Выполнение  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности  ведется  по  плану  прохождения  практики,  который
является частью индивидуального плана работы магистранта. План прохождения практики
включает  основные  этапы  практики,  сроки  и  отметки  научного  руководителя  об  их
выполнении.  По  итогам  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности представляется отчет в письменной форме, подписанный
магистрантом и научным руководителем. 

Отчет по практике предоставляется руководителю практики. Руководитель выявляет,
насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, определенных индивидуальной
программой практики. Научный руководитель подписывает отчет магистранта по практике
и составляет свой отзыв с рекомендуемой оценкой о прохождении магистрантом практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
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Оценка о выполнении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной  деятельности выставляется  руководителем  магистратуры  с  учетом
отзыва руководителя практики от организации, итогов проведенных в ходе практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности занятий
и итогов обсуждения.

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности
выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается
по пятибалльной шкале.

Оценка  «отлично»  выставляется,  если  студент  полностью  выполнил  программу
практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности, хорошо ориентируется в методах и источниках данных, отвечает на вопросы
теоретического и практического характера  по проблемам,  изложенным в тексте  отчета,
студентом  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  обучения,  имеется
положительная характеристика от руководителя базы практики.

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  студент  полностью  выполнил  программу
практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности, хорошо ориентируется в методах, источниках данных, отвечает на вопросы
теоретического и практического характера  по проблемам,  изложенным в тексте  отчета,
имеется положительная характеристика от руководителя базы практики.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  студент  выполнил  программу
практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности в  большей  ее  части,  ориентируется  в  методах  и  источниках  данных,  но
отвечает  не  на  все  вопросы  теоретического  и  практического  характера  по  проблемам,
изложенным  в  тексте  отчета,  имеется  положительная  характеристика  от  руководителя
базы практики.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил программу
практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности в большей ее части,  не ориентируется в методах и источниках данных, не
отвечает  на  вопросы  теоретического  и  практического  характера  по  проблемам,
изложенным в тексте отчета.

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ
/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируе
мые этапы
практики

(результаты
по этапам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию

наименование оценочного средства
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1. Организацио
нный этап

ОК-4

ПК-5

Знать:
- существующие в общеобразовательных
учреждениях методики
проведения занятий и
внеклассных мероприятий;
методические особенности каждой филологической
дисциплины, основные
формы методических
материалов (учебник,
учебное пособие,
методическая разработка,
методические указания)

 - принципы проектной деятельности при моделировании
структуры  и  содержания  образовательного  процесса  в
области филологии; 

 -  основные  этапы  проектирования  образовательного
процесса в области филологии; 

 -  принципы  и  методологию  выработки  концепции,
определения целей и задач проекта;

 - основные стратегии поиска доступных и оптимальных
ресурсов деятельности; 

 - методику планирования и организации деятельности по
реализации  проекта,  включая  его  осмысление  и
рефлексию результатов деятельности.
Уметь:
 - готовить учебно-
методические материалы
для проведения занятий и
внеклассных мероприятий.
-  проектировать  филологические  лектории,  праздники,
фестивали,  торжественные  мероприятия,  посвященные
знаменательным  датам,  обладающим  высокой
культурной значимостью; 
- самостоятельно конструировать свои знания; 
- ориентироваться в информационном пространстве.
Владеть:
 - методиками проведения занятий и внеклассных 
мероприятий на основе подготовленных
методических материалов.
-  навыками  разработки  проектов  в  образовательной  и
массмедийной сферах; 
-  методикой  осуществления  проектов  в  сфере
межкультурной  коммуникации,  речевого  этикета  в
поликультурной среде;
-  комплексом  проблемных,  исследовательских,
поисковых методов,  ориентированных на практический
результат.

2. Пропедевтич
еский этап

ПК-6

ПК-7

Знать:
- пути совершенствования мастерства учителя и способы
самосовершенствования по
предмету; 
- содержание и структуру школьных учебных планов, 
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программ и учебников по
иностранному языку; 
- индивидуальные различия учащихся, включая 
возрастные, социальные, 
психологические и культурные; 
- различные подходы к изучению основных тем; 
 новые технологии обучения;
- существующие в
общеобразовательных
учреждениях методики
проведения занятий и
внеклассных
мероприятий;
- методические
особенности каждой
филологической
дисциплины, основные
формы методических
материалов (учебник,
учебное пособие,
методическая разработка,
методические указания)
уметь: 
- проектировать, конструировать, организовывать и 
анализировать свою
педагогическую деятельность; 
− обеспечивать последовательность изложения 
материала и межпредметные связи
иностранного языка с другими дисциплинами; 
− ясно, логично излагать содержание нового, опираясь 
на знания и опыт учащихся; 
− отбирать и использовать адекватные учебные средства 
для построения технологии
обучения; 
− применять основные методы объективной диагностики
знаний учащихся, вносить
коррективы в процесс обучения с учетом данных 
диагностики; 
− развивать интерес учащихся и мотивацию обучения; 
− формировать и поддерживать обратную связь; 
− самостоятельно разрабатывать системы уроков по теме
с точным её обоснованием; 
− производить анализ уроков
- готовить учебно-
методические материалы
для проведения занятий и
внеклассных
мероприятий.
владеть: 
− методами формирования навыков самостоятельной 
работы и развития творческих
способностей и логического мышления учащихся; 
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−  концептуальными  основами  методики  преподавания
иностранного языка.
- методиками
проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе подготовленных
методических материалов.

3. Активно-
практически
й
этап
(непосредст-
венная 
работа
на базе прак-
тики)

ПК-9 Знать:
- пути совершенствования мастерства учителя и способы
самосовершенствования по
предмету; 
- содержание и структуру школьных учебных планов, 
программ и учебников по
иностранному языку; 
- индивидуальные различия учащихся, включая 
возрастные, социальные, 
психологические и культурные; 
- различные подходы к изучению основных тем; 
 новые технологии обучения;
-  методики создания
и нормативы различных
типов текста;

 - принципы проектной деятельности при моделировании
структуры  и  содержания  образовательного  процесса  в
области филологии; 

 -  основные  этапы  проектирования  образовательного
процесса в области филологии; 

 -  принципы  и  методологию  выработки  концепции,
определения целей и задач проекта;

 - основные стратегии поиска доступных и оптимальных
ресурсов деятельности; 
- методику планирования и организации деятельности по
реализации проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности.
уметь: 
- проектировать, конструировать, организовывать и 
анализировать свою
педагогическую деятельность; 
− обеспечивать последовательность изложения 
материала и межпредметные связи
иностранного языка с другими дисциплинами; 
− ясно, логично излагать содержание нового, опираясь 
на знания и опыт учащихся; 
− отбирать и использовать адекватные учебные средства 
для построения технологии
обучения; 
− применять основные методы объективной диагностики
знаний учащихся, вносить
коррективы в процесс обучения с учетом данных 
диагностики; 
− развивать интерес учащихся и мотивацию обучения; 
− формировать и поддерживать обратную связь; 
− самостоятельно разрабатывать системы уроков по теме
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с точным её обоснованием; 
− производить анализ уроков;
- создавать
оптимальные тексты;
-  проектировать  филологические  лектории,  праздники,
фестивали,  торжественные  мероприятия,  посвященные
знаменательным  датам,  обладающим  высокой
культурной значимостью; 
- самостоятельно конструировать свои знания; 
- ориентироваться в информационном пространстве.
владеть: 
− методами формирования навыков самостоятельной 
работы и развития творческих
способностей и логического мышления учащихся; 
−  концептуальными  основами  методики  преподавания
иностранного языка.
- навыками
создания на основе
стандартных методик и
действующих нормативов
различных типов
оптимальных текстов
-  навыками  разработки  проектов  в  образовательной  и
массмедийной сферах; 
-  методикой  осуществления  проектов  в  сфере
межкультурной  коммуникации,  речевого  этикета  в
поликультурной среде;
-  комплексом  проблемных,  исследовательских,
поисковых методов,  ориентированных на практический
результат.

4. Отчетно-
аналитическ
ий
этап
(Подготовка
отчета по
практике и
выступления
на итоговой
конференци
и
(презентаци
и,
видеомате-
риалов).

ПК-8 Знать:
 - принципы проектной деятельности при моделировании

структуры  и  содержания  образовательного  процесса  в
области филологии; 

 -  основные  этапы  проектирования  образовательного
процесса в области филологии; 

 -  принципы  и  методологию  выработки  концепции,
определения целей и задач проекта;

 - основные стратегии поиска доступных и оптимальных
ресурсов деятельности; 

 - методику планирования и организации деятельности по
реализации  проекта,  включая  его  осмысление  и
рефлексию результатов деятельности.
уметь:
-  проектировать  филологические  лектории,  праздники,
фестивали,  торжественные  мероприятия,  посвященные
знаменательным  датам,  обладающим  высокой
культурной значимостью; 
- самостоятельно конструировать свои знания; 
- ориентироваться в информационном пространстве.
владеть:
-  навыками  разработки  проектов  в  образовательной  и
массмедийной сферах; 
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-  методикой  осуществления  проектов  в  сфере
межкультурной  коммуникации,  речевого  этикета  в
поликультурной среде;
-  комплексом  проблемных,  исследовательских,
поисковых методов,  ориентированных на практический
результат.

5. Зачет по 
практике

ОК-4,  ПК-5,  ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Дифференцированный
зачет

Перечень оценочных средств

№/п Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства
в фонде

1 Инструктаж по 
технике безопасности

Тест - используется для 
фиксирования уровня имеющихся 
знаний обучающихся для 
безопасного прохождения практики 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности. Система 
стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.

Тест (на знание 
техники 
безопасности)

2 Составление и 
утверждение 
индивидуальной 
программы практики

Индивидуальная программа 
практики по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности с 
фиксацией этапов и заданий 
(составляется практикантом 
совместно с руководителем 
практики)

Индивидуальная 
программа практики
(опрос на знание 
предстоящей 
деятельности)

3 Ознакомление с 
материально-
технической базой 
кафедры и 
методическом 
обеспечении учебного
процесса.

Материально-техническая база 
кафедры представляет собой 
комплекс материальных и 
технических средств, 
предназначенных для качественной 
подготовки бакалавров и магистров 
в сфере образования по 
установленным направлениям и 
профилям в соответствии с 
требованиями ФГОС, учебных 
планов и программ.

Анализ 
материально-
технической базы 
кафедры (запись в 
дневнике)

4 Ознакомление с 
организацией 
планирования и учёта 
учебно-
воспитательной 

Воспитательная работа – это 
органическая часть учебно-
воспитательного процесса вуза, 
направленная на реализацию задач 
формирования и развития культуры 

Анализ 
организации, 
планирования и 
учёта учебно- 
воспитательной 
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работы на кафедре личности будущих специалистов. работы на кафедре 
(запись в дневнике)

5 Ознакомление с 
нормативными 
документами 
планирования 
деятельности кафедры

Планирование – это выработка 
целей организации и определение 
наилучших способов их 
достижения. Планирование является
основной функцией управления, от 
нее зависят все другие функции – 
организация, руководство, контроль,
анализ, корректирующие действия. 
Процесс планирования многогранен,
онвключает в себя все направления 
деятельности кафедры, в том числе 
по обеспечению качества. 
Планирование это решающий этап 
управленческого процесса. Суть 
планирования в рациональном 
сочетании ресурсов кафедры для 
достижения поставленных целей. 
Любой просчет при планировании 
может поставить работу кафедры в 
сложную ситуацию. План – это 
система мер, направленная на 
достижение намеченных целей, на 
переход из одного состояния в 
другое (желаемое). План качества 
(или план по качеству) является 
частью документации кафедры.

Анализ 
нормативных 
документов по 
планированию 
деятельности 
кафедры (запись в 
дневнике)

6 Посещение и анализ 
лекционных, 
семинарских и 
практических занятий
по кафедре.

Анализ занятий – один из видов 
методической работы в 
образовательных учреждениях 
профессионального образования, 
направленный на исследование и 
оценку учебного занятия в целом и 
его составных элементов с целью 
оказания методической помощи 
преподавателям, изучения и 
обобщения их опыта.

Анализ 3-х занятий 
с разными целями

7 Подготовка и 
проведение 
семинарских и 
практических занятий

Семинар – это развернутое 
теоретическое обсуждение 
изучаемого вопроса. Семинар – 
форма обучения, имеющая цель 
углубить и систематизировать 
изучение наиболее важных и 
типичных для будущей 
профессиональной деятельности 
обучаемых тем и разделов учебной 
дисциплины. (Педагогика. Давыдов 
Н.А.).

Планы или 
технологические 
карты занятий с их 
методическим 
обеспечением (с 
использованием 
современных 
средств: 
мультимедийные,

аудио, видео и др.)
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В современной высшей школе 
семинар наряду с лекцией относится
к основным формам организации 
учебного процесса и выполняет три 
функции: познавательную 
(обучающую), воспитательную и 
контрольную.

8 Работа со 
специальной научно-
методической 
литературой.

Научная литература — 
совокупность письменных трудов, 
которые созданы в результате 
исследований, теоретических 
обобщений, сделанных в рамках 
научного метода. Научная 
литература предназначена для 
информирования учёных и 
специалистов о последних 
достижениях науки, а также для 
закрепления приоритета на научные 
открытия.

Картотека 
литературных 
источников по 
педагогике и 
технологии 
профессионального 
обучения

9 Подготовка аннотации
на раздел учебного 
пособия.

краткая характеристика 
произведения печати с точки зрения 
его содержания, оформления, 
направленности, происхождения. 
Целевое назначение аннотации – 
проинформировать читателей о 
существовании работы 
определенного содержания и 
характера.

Аннотация на раздел
учебного пособия.

10 Разработка тестовых 
заданий

Используется для фиксирования 
уровня имеющихся знаний 
обучающихся для перехода к 
следующему разделу изучения 
курса. Система 
стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.

Тесты для контроля 
знаний 
обучающихся

11 Взаимопосещения 
учебных занятий

Взаимопосещение занятий - это 
одна из форм повышения 
квалификации преподавателей. 
Целью взаимопосещения занятий 
является изучение опыта работы 
преподавателей для его обобщения и
внедрения эффективных приемов в 
собственную практику 
преподавательской и 
воспитательной работы

Протоколы и анализ 
эффективности 
просмотренных 
занятий

12 Участие в Культурно-массовые мероприятия - Анализ в дневнике
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организации 
культурно-массовых 
мероприятий кафедры
(университета)

торжественные мероприятия 
обычно предназначаются для 
конкретной группы лиц. Массовое 
мероприятие - это организованная, 
активная форма реализации прав, 
свобод и законных интересов 
больших групп (масс) людей в 
общественных местах, а также 
способ удовлетворения 
экономических, политических, 
культурных, религиозных и других 
потребностей граждан.

13 Отчет Анализ результатов практики по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности, подведение итогов

отчет

14 Доклад, сообщение 
(тематического плана)
с презентацией или 
видеоматериалом

Краткое сообщение аналитического 
плана с сопоставительным 
анализом, включающим 
презентацию или видеоматериал 
деятельности на практике

Доклад, сообщение, 
презентация

15 Дифференцированный
зачет

При проведении 
дифференцированного зачета 
уровень подготовки студента 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно)

Предоставление 
документации по 
практике по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

1) типовые задания
Дифференцированный зачёт

В конце практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности  в  учебной  организации  (на  базе  практики)  проводится  итоговая
конференция,  на  которой  магистранты  отчитываются  о  проделанной  научно-
педагогической  работе.  Преподаватели  и  руководители  практики  дают  оценку  работе
магистрантов. Эта оценка выражается качественной характеристикой и отметкой в баллах.
В пятидневный срок после окончания практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности магистры сдают документацию руководителю
практики.  Не позднее чем через 10 дней после окончания данной практики проводится
заключительная конференция на кафедре, где обсуждаются итоги практики и собранные
научно-исследовательские материалы, корректируется итоговая отметка за практику.
По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности магистрантам выставляется дифференцированный зачет (отметка).
Дифференцированный  зачет  по  практике  по  получению  профессиональных  умений  и
опыта  профессиональной  деятельности  выставляется  на  основании  представленных
студентом  отчетной  документации  и  данных  аттестационного  листа  (характеристики
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профессиональной  деятельности  студента  на  практике)  с  указанием  видов  работ,
выполненных  обучающимся  во  время  практики,  их  объема,  качества  выполнения  в
соответствии  с  технологией  и  (или)  требованиями  организации,  в  которой  проходила
практика. Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается решением
– зачтено (отметка) /не зачтено.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

компетенц
ии

Критерии оценивания компетенций

ОК-4 
(знать)
ПК-5(знать)
ПК-6(знать)
ПК-7(знать)
ПК-8(знать)
ПК-9(знать)

- основные понятия, категории, современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа;
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и 
реализации образовательного процесса на различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа;
- основные технологии диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса;
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оценивания качества 
образовательного процесса;
- современные тенденции развития образовательной системы;
- теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 
инновационную деятельности, виды инноваций в образовании;
- критерии инновационных процессов в образовании;
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; методы
сбора информации для решения поставленных исследовательских задач; методы 
анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования;
- о проблемах научных исследований; инструментальных средствах для обработки 
результатов научных исследований; о способах анализа показателей, 
характеризующих деятельность образовательных
учреждений;
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; логику,
методы и методологию проведения научного исследования; методы подготовки и 
этапы проведения педагогического эксперимента;
- основные методы, методики, технологии контроля качества образования, виды 
контрольно-измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;
- принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности;
современные тенденции развития образовательной системы;
- принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности;
- современные ориентиры развития образования;

ОК-
4(уметь)
ПК-
5(уметь)
ПК-
6(уметь)
ПК-
7(уметь)
ПК-
8(уметь)

- выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе, 
использовать результаты научных исследований для совершенствования 
образовательного процесса,
- применять результаты собственного научного поиска, выбора и создания гибких 
образовательных стратегий для внедрения в процесс обучения вуза,
- проводить специальные прикладные исследования по вопросам, касающихся 
частных и общих проблем преподавания,
- определить критерии для оценки качества образовательного процесса; определить 
технологию диагностики и оценивания качества образовательного процесса;
- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 
деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном
образовании;
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ПК-
9(уметь)

- поставить цели инновационной деятельности в образовательном
учреждении;
- обосновать необходимость внесения запланированных изменений в образовательное
учреждение;
- представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями;
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной мотивации обучающихся;
- определять перспективные направления научных исследований; использовать 
экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 
деятельности;
- организовать исследование обучающихся; оказать помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для 
решения поставленных задач;
- организовать работу педагогического коллектива, временной творческой группы, 
направленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития образовательного учреждения;
- организовать выполнение членами педагогического коллектива конкретного этапа 
работы;
- разрабатывать проекты в сфере образования с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;
- организовать выполнение членами педагогического коллектива конкретного этапа 
работы;
- выбирать методы и формы контроля качества образования;
- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления качества 
образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, методических требований;
- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 
деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном
образовании;
- анализировать тенденции современной науки;
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;
- интегрировать современные информационные технологии в образовательную 
деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном
образовании;
- реализовывать учебные планы и основные образовательные программы 
профильного образования на уровне, который соответствует установленным 
государственным образовательным стандартам,
- определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, исходя из общих 
целей воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся и социально-психологических особенностей коллектива,
- осуществлять текущее и перспективное планирование педагогической и научно-
исследовательской деятельности,
- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 
управленческие решения в своей профессиональной деятельности,
- анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный опыт работы в 
образовательном учреждении.
- собрать исходные данные; систематизировать информацию; представить 
информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); установить достоверность
информации;
- осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских задач;
- собирать информацию по конкретной проблеме образовательного
учреждения
- определять перспективные направления научных исследований;
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности;
- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результаты научного 
исследования;
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- использовать полученную информацию для принятия управленческих решений по 
поставленным исследовательским задачам;
- формулировать проблему, цели и задачи исследования;
- организовать работу педагогического коллектива, временной творческой группы;
- организовать выполнение конкретного этапа работы;

ОК-
4(владеть)
ПК-
5(владеть)
ПК-
6(владеть)
ПК-
7(владеть)
ПК-
8(владеть)
ПК-
9(владеть)

- методами научных исследований, основами научно-методической
и учебно-методической работы и организацией коллективной научно-
исследовательской работы в вузе,
- современными технологиями преподавания, отражающими специфику предметной 
области.
- современными методами сбора, обработки и анализа данных
- современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса,
- технологией планирования, организации и управления инновационной 
деятельностью в образовательном учреждении;
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах,
- организационными способностями;
- современными методами научного исследования в предметной сфере;
- навыками осуществления поиска информации по полученному заданию, сбора, 
анализа данных, необходимых для решения поставленных задач,
- способами осмысления и критического анализа научной информации;
- современными методами сбора, обработки и анализа данных; методами 
представления результатов анализа.
- навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации полученной информации;
- навыками принятия управленческих решений для получения достоверных 
результатов исследования;
- выбирать методы и определять методику осуществления исследования,
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений;
- навыками оперативного управления педагогическим коллективом и группой, 
сформированными для реализации конкретного образовательного проекта,

3)  описание шкалы оценивания

Оценка  «отлично»  ставится  магистранту,  полностью  выполнившему  предусмотренные
программой практики задания; умело и творчески решающему профессиональные задачи,
продемонстрировавшему  компетентность  в  вопросах  методологии  и  технологии
разработки  и  реализации  учебных  проектов,  овладевшему  коммуникативными  и
организаторскими умениями;
Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший программу практики
с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, используя для
этого  необходимые  методические  приемы;  допускающий  незначительные  ошибки  в
постановке  целей  и  задач занятия,  структурирования  материала  и  подбора  методов;
умеющий  в  целом  устанавливать  с  преподавателями  и  студентами  необходимые  в
профессиональной деятельности отношения;
Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  магистрант,  полностью  выполнивший
программу  практики,  но  не  проявляющий  творческого  и  исследовательского  начала  в
решении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень
методических  приемов;  испытывающий  трудности  в  подготовке  и  оформлении
методических  материалов,  установлении  необходимого  контакта  с  коллегами  и
студентами;  допускающий  незначительные  нарушения  в  выполнении  своих
профессиональных обязанностей;
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью или некачественно
выполнивший  программу  практики;  допускающий  существенные  недочеты  в  решении
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образовательных и развивающих задач,  нарушения трудовой дисциплины;  не умеющий
взаимодействовать с коллегами и студентами.
Оценка  по  практике  приравнивается  к  оценкам  по  теоретическому  обучению  и
учитывается при подведении общей успеваемости магистранта.

Список типовых заданий, которые студент-практикант выполняет 
во время практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и предоставляет в итоговом отчете 
для выставления дифференцированного зачета.
Наименование 
типового задания

Содержание (краткое) Этап практики

Тест (на знание 
техники безопасности)

(результаты теста) 
входное тестирование

Организационный этап
практики

Составление и 
утверждение 
индивидуальной
программы практики 

Активная 
деятельность во время
практики (отражение 
в отчете)

Индивидуальная 
программа практики 
(опрос на знание 
предстоящей 
деятельности)

(проверка общих 
психолого-
педагогических 
знаний и умений)
- входной контроль 
включающий основные
этапы деятельности и 
их анализ:
1.Беседа с 
заведующей кафедры 
образовательной 
организации
2. Экскурсия по 
образовательной 
организации
3. Беседа со 
специалистами
образовательной 
организации
4.Ознакомление с 
документацией 
кафедры
5.Наблюдения 
различных видов 
деятельности 
(посещение и анализ 
учебных занятий, 
воспитательных 
мероприятий),
6. Самостоятельное 
проведение учебных 
занятий и 

Пропедевтический 
этап
практики

Активно-практический 
этап
(непосредственная 
работа на базе 
практики)
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воспитательных 
мероприятий.
7.Заполнение 
документов

1 Дневник с 
представленными 
заданиями.
2.Отчет
3.Доклад, сообщение 
(тематического плана)
с презентацией или 
видеоматериалом
7. .Аттестационный 
лист

Подготовка отчета по 
практике и 
выступления на 
итоговой конференции
(презентации, 
видеоматериалов
Темы сообщений 
(примерные)
1. Специфика работы 
образовательной 
организации на 
современном этапе 
развития российского 
образования.
2. Роль педагога в 
реализации задач, 
стоящих перед 
образовательной 
организацией.
3Особенности 
организации 
разнообразных форм 
педагогической 
работы.
3. Анализ научно -
педагогической 
деятельности
магистрантов.
4. Проблемы и 
трудности, возникшие 
в ходе практики.
6. Оценка результатов
учебной практики и 
предложения по ее
совершенствованию.

Отчетно-
аналитический этап

описание шкалы оценивания
1. Базовая подготовка:
- знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой 
обучения в ВУЗе
- владение материалом для организации и проведения наблюдения в 
общеобразовательной организации (или ином типовом учреждении)
- владение ведением отчетной документации.
2. Методическая подготовка:
- умение составлять разнообразные формы отчетности,
- умение отбирать материал в процессе наблюдения для конкретных 
записей в отчете,
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- умение установить контакт с администрацией, педагогами и 
обучающейся аудиторией,
- умение выполнить самоанализ собственной деятельности.
3. Отношение к делу:
- дисциплинированность,
- инициатива и самостоятельность в подготовке и ведении 
документации,
- стремление повышать свой профессиональный уровень,
- культура общения с коллегами и обучающимися в ОО.

8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1)
1) типовые задания

Тест (входное тестирование) примерные вопросы.

Вопросы теста
В случае пожара, в образовательном учреждении магистрант-практикант должен:
1.закрыть окна и двери,
2. .ждать распоряжений администрации образовательного учреждения
3 вызвать пожарных,
4. покинуть помещение и вывести обучающихся из помещения,
Что обязан в обязательном порядке знать
практикант при выходе на практику:
1.где  хранится  медицинская  аптечка  в  образовательном  учреждении  (в  случае
необходимости, оказать
первую медицинскую помощь)
2. план эвакуации.
3.технику безопасности рабочего места
4……………………

Критерии оценки:
-  оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  тест  выполнен  на  50%  (50%  -  65%-
«удовлетвор», 66%-75%-«хорошо», более 76%- «отлично»)
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если тест выполнен на 49% и ниже

Опрос: Индивидуальный план практики (примерные типы вопросов для от-
вета  на  пропедевтическом  этапе  практики  по  получению  профессиональных  умений  и
опыта профессиональной деятельности)

Практическое задание 1
Какие  этапы  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности
включает  индивидуальный  план
(перечислите).  Интерпретируйте  суть
задания.
1.
2.
3.
Критерии оценки результата (компетенций)
- грамотно представляет этапы практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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-может обосновать действия и задания на каждом этапе практики,
-представляет содержание задания,
-знает логику построении и форму предоставления каждого вида задания

Оценка «зачтено» ставиться обучаемому, если индивидуальный план практики составлен
вовремя, практикант четко представляет этапы деятельности на практике, понимает
суть и содержательную часть заданий,
Оценка  «  не  зачтено»  ставиться  обучаемому,  если  индивидуальный  план  практики
составлен не вовремя, практикант слабо представляет этапы деятельности на практике, не
понимает суть и содержательную часть практических заданий.

1)Типовые за-
дания образец

Список отчетной документации (образец)

Отчетная документация 1.  Анализ  материально-технической  базы  кафедры  и
методического обеспечения
учебного процесса.

2. Анализ организации
планирования  и  учёта  учебно-воспитательной  работы  на
кафедре

3. Анализ нормативных документов планирования

4.  Анализ  лекционных,  семинарских  и  практических
занятий, посещенных по кафедре.

6.  Отчет  по  работе  со  специальной  научно-методической
литературой.

7. Подготовка аннотации на раздел учебного пособия.

8.  Тестовых  заданий  по  учебной  теме  для  оценивания
процесса обучения, разработанные
на  практики  по  получению  профессиональных  умений  и
опыта профессиональной деятельности

9. Анализ взаимопосещения учебных занятий

10.  Отчет  об  участие  в  организации  культурно-массовых
мероприятий кафедры (университета)

2) общие критерии оценивания компетенций (результатов)
1) полнота изложения информации, (ее объем, глубина, конкретность),
2) учет жанровой специфики, структуры и логики изложения.
3) содержательно-концептуальная информация текста (раскрытие идеи текста),
4)  содержательно  -  фактуальная  информация  текста  (информация  о  фактах,  событиях,
явлениях, последовательности событий, участниках, времени и месте действия),
5) грамотность и оформление (правильность, аккуратность, отсутствие орфографических и
пунктуационных ошибок и т.п.)

3) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования, предъявляемые к
оформлению отчетной документации
Оценка  «не  зачтено»  –  ставится,  если  большинство  требований,  предъявляемых  к
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оформлению
отчетной документации не выполнено.

1)Типовые задания образец Список отчетной документации (образец)
Отчетная документация Подготовка и проведение

семинарских и практических
занятий

Конспект практического
занятия и анализ занятий

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии оценки письменной работы (конспекта практического занятия) магистранта

№ Что оценивается Качественная оценка Баллы
1. Содержание

1 Научность a) в соответствии с требованиями
b) популярно
c) ненаучно

5
3
2

2 Проблемность a) ярко выражена
b) отсутствует

5
2

3 Сочетание 
теоретического с 
практическим

a) выражено достаточно
b) представлено частично
c) отсутствует

4
3
2

4 Доказательность a) убедительно
b) декларативно
c) бездоказательно

5
3
2

5 Связь с профилем
подготовки 
специалиста

a) хорошая
b) удовлетворительная
c) плохая

5
3
2

6 Структура занятия a) чёткая
b) расплывчатая
c) беспорядочная

5
3
2

7 Воспитательная 
направленность

a) высокая
b) средняя
c) низкая

4
3
2

8 Соответствие учебной
программе

a) полностью соответствует
b) частично соответствует

5
3

9 Использование 
времени

a) используется рационально
b) излишние траты на организационные моменты
c) время используется не рационально

5
3
2

2. Изложение материала
1 Метод изложения

(преимущественно)
a) проблемный
b) частично-поисковый
c) объяснительно-информационный

5
4
3

2 Использование 
наглядности

a) используется в полном объёме
b) используется недостаточно
c) не используется

5
3
2

3 Владение материалом a) свободно владеет
b) частично пользуется конспектом

5
3
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c) излагаемый материал знает слабо, читает по 
конспекту

2

4 Уровень новизны a) используются последние достижения науки
b) присутствует элемент новизны
c) новизна материала отсутствует

5
4
2

5 Реакция аудитории a) повышенный интерес
b) низкий интерес

4
2

3. Поведение преподавателя
1 Манера чтения 

материала
a) увлекательная, живая
b) увлекательность и живость выражены ярко
c) монотонная, скучная

5
3
2

2 Культура речи a) высокая
b) средняя
c) низкая

5
3
2

3 Контакт с аудиторией a) ярко выражен
b) недостаточный
c) отсутствует

5
3
2

4 Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и жестикуляция
b) избыточная мимика и жестикуляция
c) суетливость и беспорядочность движений

5
3
2

5 Внешнее проявление
психического 
состояния

a) спокойствие и уверенность
b) некоторая нервозность
c) выраженная нервозность

4
3
2

6 Отношение 
преподавателя к 
слушателям

a) в меру требовательное
b) слишком строгое
c) равнодушное

4
3
2

7 Такт преподавателя a) тактичен
b) бестактен

4
2

8 Внешний облик a) опрятен
b) неряшлив

4
2

Шкала итоговой оценки
100-90 – «Отлично»
89-90 – «Хорошо»
79-90 – «Удовлетворительно»
Менее 70 – «Плохо»

Рецензия рейтинг на проведение практических занятий
Рецензия – рейтинг

На проведение занятий со студентами при прохождении
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности
магистранта ____________________________________

№ группы Ф.И.О.

№ Шкала 
оценок
п/п

Критерии оценки Шкала оценок Замечание 
рецензента

2 3 4 5

1 Полнота и 
правильность 
раскрытия темы

2 Логическое и 
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последовательное
изложение темы

3 Характер изложения 
материала

4 Стиль и 
убедительность 
изложения

5 Умение укладываться 
в отведенное время

6 Темп речи
7 Использование 

специально 
подготовленных 
иллюстрированных
материалов

8 Уверенность и 
спокойствие 
выступающего

9 Грамотность, 
выразительность
речи и дикция

10 Жестикуляция
11 Ошибки и оговорки во

время выступления
12 Общая манера 

поведения
13 Собственное 

отношение к 
излагаемой проблеме

14 Уровень обратной 
связи

15 Общая оценка 
рецензента

Рецензент __________________________________
«___»__________20___г.

Итоговый контроль (зачет) основывается на подготовке и защите
Отчета по практике.

По  результатам  практики  магистрант  получает  дифференцированную
отметку, которая складывается из следующих показателей:

Оценка  психологической  готовности  магистранта  к  работе  в
современных  условиях  (оцениваются  мотивы,  движущие  начинающим
преподавателем  в  работе,  его  понимание  целей  и  задач,  стоящих  перед
современной профессиональной школой).

Оценка  технологической  готовности  магистранта  к  работе  в
современных  условиях  (оценивается  общая  дидактическая,  методическая,
техническая  подготовка  начинающего  преподавателя,  знание  нормативных
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документов  по  организации  учебно-воспитательного  процесса
профессиональной школы, владение преподаваемым предметом).

Оценка  умений  планировать  свою  деятельность  (учитывается  умение
магистранта  прогнозировать  результаты  своей  деятельности,  учитывать
реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие
для реализации намеченного).

Оценка  преподавательской  деятельности  магистранта  (выполнение
элементов  научно-исследовательской  работы,  УМК,  качество  проведенных
занятий,  степень  самостоятельности,  интерес  занимающихся  к  предмету,
владение активными методами обучения).

Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального
уровня  (оценивается  поиск  эффективных  методик  и  технологий
преподавания, самосовершенствования).

Оцениваются  личностные  качества  магистранта  (культура  общения,
уровень интеллектуального, нравственного развития и др.)

Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.

Критерии оценок устной защиты отчета:
Оценка Критерии выставления оценки
«Отлично»
(8-10)

Магистрант обнаруживает всестороннее, системное и глубокое знание 
специфики педагогической деятельности в учебном заведении 
(общеобразовательная школы, вуз и др.).
Умеет свободно и грамотно продемонстрировать выполнение заданий, 
предусмотренных программой практики; умеет показать свои 
достижения в практической деятельности в аспекте их значения для 
приобретаемой профессии и в контексте обучения школьников или 
студентов; умеет связать теоретические основы науки с практической 
реализацией;
проявляет творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала при подготовке и 
проведении занятий (уроков, лекций и семинаров); владеет 
традиционными и инновационными образовательными формами и 
технологиями.

«Хорошо»
(6-7)

Магистрант обнаруживает и демонстрирует знание специфики 
педагогической деятельности в учебном заведении. Выполняет задания, 
предусмотренные программой практики;
умеет передать суть сделанного и его значение для приобретаемой 
профессии и в контексте обучения школьников или студентов. Умеет 
связать теоретические основы науки с процессом передачи знаний; 
показывает систематический характер знаний в разных аспектах 
деятельности и способность к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы, педагогической и 
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительн
о»
(4-5)

Магистрант обнаруживает знания и навыки практической деятельности 
в объеме, необходимом для дальнейшей профессиональной 
деятельности (однако допускает много не-
точностей и погрешностей); понимает и умеет определить основные 
особенности разных форм организации образовательного процесса.

«Неудовлетворите
льно» (0-2)

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях и технике 
выполнения основных элементов практики и специфики 
образовательной деятельности в профильной школе, вузе, допускает 
принципиальные ошибки в трактовке принципов проведения занятий 
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(уроков, лекций, семинаров); не демонстрирует творческие способности
к педагогической деятельности.

Оценка за отчет выставляется по формуле:
Озачет. = 0,5·Оотчет.+ 0,5·Озащита.

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

В  конце  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности в учебном учреждении (на базе практики)
проводится  итоговая  конференция,  на  которой  магистранты  выступают  с
отчетом  о  проделанной  научно-педагогической  работе.  Преподаватели  и
руководители  практики  дают  оценку  работе  магистрантов.  Эта  оценка
выражается  качественной  характеристикой  и  отметкой  в  баллах.  В
пятидневный  срок  после  окончания  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности
магистранты сдают документацию руководителю практики. Не позднее чем
через 10 дней после окончания данной практики проводится заключительная
конференция  на  кафедре,  где  обсуждаются  итоги  практики,  анализируется
воспитательно-образовательная  деятельность  магистрантов  за  весь  период
практики, корректируется итоговая отметка за практику. По итогам практики
по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности  магистрантам  выставляется  дифференцированный  зачет
(отметка).

Процедура  оценивания  практики  по  получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  состоит  из  нескольких
этапов:
№
п/п

Контролируемые этапы
практики
(результаты по этапам)*

наименование
оценочного
средства

шкала 
оценивания

1 Организационный этап Инструктаж
по технике
безопасности
ТЕСТ
(входное тестирование)
1) выполнение теста не менее 50%
(допуск к практике по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

50% - 65%-
«удовлетвор»,
66%-75%-
«хорошо»,
более 76%-
«отлично»

2 Пропедевтический этап Составление
и утверждение
индивидуальной программы 
практики

Зачтено 
(решено в 
целом
правильно
50% заданий)
/ не зачтено
(менее 50%
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заданий вы-
полнено 
правильно)

3 Активно-
практический
этап
(непосредственная 
работа на базе
практики)

Посещение и анализ уроков
проведение уроков, воспитательных 
мероприятий и т.д.
Написание отчетных документов
1. Ознакомление с материально-
технической базой кафедры и 
методическом обеспечение учебного
процесса.
2. Ознакомление с организацией
планирования и учёта учебно-
воспитательной работы на кафедре
3. Ознакомление с нормативны-
ми документами планирования
4. Посещение и анализ семинарских 
и практических
занятий по кафедре.
5 Подготовка и проведение
семинарских и
практических занятий
6. Работа со специальной научно-
методической литературой.
7. Подготовка аннотации на раз-
дел учебного пособия.
8. Разработка тестовых заданий
По учебной теме для оценивания
процесса обучения.
9.Взаимопосещения учебных 
занятий 10. Участие в организации 
культурно-массовых мероприятий 
кафедры (университета)

Шкала оценивания отчетных документов
баллы Содержание и

полнота выполнения 
задания по ведению
документов

Грамотное 
расположение 
текстового
материала

Наличие анализа
или подробного 
отчета по 
заданиям

Стилистическо
е оформление,
соблюдение 
орфографии и
пунктуации.

5 Обучающийся
полностью справился с 
заданием, успешно из-
влек информацию, 
систематизировал 
искомую информацию 
по заданным / или 
самостоятельно
сформулированным 
основаниям
и обработал в
соответствии с 
заданием

Обучающийся 
исчерпывающе 
изложил 
результаты 
обработки 
искомой 
информации, 
разделив текст
на абзацы, 
правильно
использовал 
средства 
передачи 

По каждому 
заданию имеется
анализ или
подробный отчет

Обучающийся 
продемонстри
ровал знание 
соответствую
щей заданию 
лексики и 
успешно 
использовал ее
с учетом норм 
русского 
языка; 
допустил 
небольшое

28



логической связи
между 
отдельными 
частями текста,
точно выбрал его
формат.

количество 
ошибок, 
которые не 
нарушают 
понимания 
текста.

4 Обучающийся
справился с заданием, 
хотя
имеются отдельные 
неточности в передаче 
информации,
ее систематизации по 
заданным/ 
самостоятельно 
сформулированным 
основаниям и в
обработке.

Обучающийся в 
основном 
логично изложил
результаты
обработки 
искомой
информации, 
допустив 
отдельные 
неточности при 
делении
текста на абзацы,
использовании 
средств 
логической связи
и выборе 
формата текста.

По каждому 
заданию имеется
анализ или
отчет, но анализ
поверхностный 
или неполный

Обучающийся 
использовал 
достаточный 
объем лексики 
в целом 
эффективно и 
правильно с 
учетом норм 
русского 
языка, но 
допустил
ряд ошибок, не
препятствующ
их
пониманию 
текста.
Обучающийся 
допустил 
несколько 
орфографичес
ких и/или 
пунктуационн
ых ошибок, 
которые не 
затрудняют 
понимания 
текста.

3 Задание выполнено не 
полностью, имеются
недостатки в
передаче искомой 
информации, ее 
систематизации по 
заданным/ 
самостоятельно
сформулированным 
основаниям и 
обработке.

Обучающийся не
всегда логично 
излагает 
результаты 
обработки 
искомой 
информации. 
Деление текста 
на абзацы 
непоследователь
но или вообще 
отсутствует,
имеются ошибки
в использовании
средств передачи
логической связи
между 
отдельными 
частями текста. 

По некоторым 
заданиям 
имеется
анализ или
отчет, но анализ
поверхностный 
или неполный

Обучающийся 
использовал 
ограниченный 
запас слов, не 
всегда 
соблюдая 
нормы 
русского 
языка.
В работе либо 
часто 
встречаются
грамматически
е ошибки 
элементарного 
уровня, либо 
ошибки 
немногочислен
ны, но так 
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Много ошибок
в формате текста.

серьезны,
что затрудняют
понимание 
текста.
Обучающийся 
допустил 
много-
численные 
ошибки, 
орфографичес
кие и 
пунктуационн
ые, некоторые 
из которых 
могут 
привести к 
непониманию 
текста.

2 Задание не вы-
полнено, ответ
не содержит
описания результатов 
деятельности по
передаче искомой 
информации, ее 
систематизации по 
заданным / 
самостоятельно
сформулированным 
основаниям и 
обработке.

Отсутствует 
логика в 
изложении 
результатов 
обработки 
искомой 
информации. Не
используются 
средства 
передачи 
логической связи
между частями 
текста. Формат 
текста не 
соблюдается

Отсутствует 
анализ или отчет
по 
представленным 
заданиям или он 
выполнен с 
грубейшими
ошибками и 
неточностями

Обучающийся 
не смог 
использовать 
свой 
лексический 
запас для
выполнения 
задания. 
Грамматически
е правила не 
соблюдаются.
Правила 
орфографии и 
пунктуации не 
соблюдаются

Шкала оценивания дифференцированного зачета в целом
баллы критерии показатели
«Отлич
но»

- Ярко выраженная потребность сделать 
свою деятельность профессиональной 
через реализацию педагогической 
компетентности.
- Высокий уровень применения 
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности.
- Преобладают активные формы 
применения игровых технологий и 
проведения коллективно-творческих дел.
- Активная лидерская позиция в работе.
- Преобладают активные формы работы с 
временным коллективом, основанные на 
творческом подходе.
- Хорошо развиты организаторские 
компетенции

-систематическое проведение
педагогических наблюдений в 
течение всех дней практики, 
глубокий анализ педагогической 
работы, инициативную помощь 
педагогу-воспитателю в ее 
осуществлении;
-творческое и качественное 
выполнение всех заданий, 
предложенных руководителем 
практики,
-представление отчетной 
документации в указанные сроки 
и
выполнение ее в точном 
соответствии всем требованиям, 
предъявляемым к ее содержанию, 
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оформлению и т.д.;
-активное участие в сборе 
материала, его обобщении, 
подготовку
группового отчета к выступлению
на конференцию

«Хорош
о»

- Активность в овладении и знаниями, 
умениями и качествами в области игровых 
и педагогических технологий проявляется 
в достаточной мере.
- Средний уровень ориентировки в своих 
интересах и возможностях.
- Средний уровень овладения знаниями, 
умениями применения лидерских 
технологий работы с коллективом 
профессиональной деятельности.
- Владение способами саморазвития и
само реализации через применение
ключевых компетенций среднее.

-проведение наблюдений и 
грамотный анализ педагогической
работы в группе;
-правильное и качественное 
выполнение большинства заданий
с
небольшими замечаниями
-предоставление отчетной 
документации в указанные сроки 
и в
соответствии с основными 
требованиями;
-участие в подготовке материалов 
для группового отчета.

«Удовле
творите
льно»

- Уклонение от формирования 
педагогической компетентности в процессе
практики.
- Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах, возможностях и способностях.
- Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять их в 
профессиональной деятельности.
- Лидерские и организаторские качества, 
творчество в процессе обучения при 
подготовке в вузе и прохождении практики 
применяются редко или отсутствуют.
- Ключевые компетенции сформированы 
слабо.

- неполное проведение 
педагогических наблюдений, 
анализ образовательной 
деятельности в группе;
-выполнение в целом заданий
по педпрактике (за исключением
некоторых);
-представление отчетной 
документации, не полностью 
соответствующей требованиям по 
ее содержанию и оформлению;
-недостаточное участие в 
подготовке материалов для 
группового отчета (низкое 
качество, отсутствие собственных 
суждений и выводов).

«Неудов
летвори
тельно»

- Несформированность педагогической
компетентности в процессе практики.
- Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах осуществлять педагогическую 
деятельность,
- Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять их в 
профессиональной деятельности.
- Отсутствуют лидерские и 
организаторские качества, творчество в 
процессе
обучения при подготовке в вузе и 
прохождении практики.
- Ключевые компетенции не 
сформированы.

-отсутствие на базе практики без 
уважительных причин;
-небрежное выполнение заданий
(грубые ошибки в сборе 
эмпирических данных и их 
обработке);
-представление отчетной 
документации с опозданием
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Оценка за практику снижается, если:
-  магистрант  во  время  прохождения  практики  проявлял  неоднократно
недисциплинированность  (не  являлся  на  консультации  к  методистам;  не
предъявлял  заранее  методистам  конспектов  учебных  занятий  и
воспитательных мероприятий; отсутствовал в образовательной организации
без уважительной причины);
- внешний вид магистранта неоднократно не соответствовал статусу учебного
заведения;
- практикантом нарушались этические нормы поведения;
- магистрант не сдал в установленные сроки необходимую документацию.

Магистрант,  не  выполнивший  программы  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  без
уважительной причины или получивший отрицательную оценку, отчисляется
из  учебного  заведения  как  имеющий  академическую  задолженность  в
порядке, предусмотренном Уставом университета.

Система оценки качества выполнения задания по практике
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за магистрантами в процессе практики и анализ качества 

отдельных видов их работы;
- беседы с учителями, классными руководителями, студентами;
- анализ характеристик магистрантов данных руководителем практики, 

заведующего кафедрой, методистом, администрацией образовательного 
учреждения;

- анализ качества работы магистрантов на методических занятиях, 
консультациях, семинарах в период практики;

- анализ результатов творческой работы;
- самооценка практикантами степени своей подготовленности к 

практической работе и качества своей работы;
- анализ документации магистрантов по практике.

Оценка  результатов  прохождения  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности
магистрантом  является  дифференцированной  и  комплексной.  Требование
«дифференцированности»  означает  выставление  оценки  по  пятибалльной
системе. Требование комплексности предполагает совместный учет оценок,
выставленных  руководителем  практики  по  месту  ее  прохождения,
руководителем  от  кафедры  по  результатам  проверки  отчета  и  дневника
практики, данных аттестационного листа, результата, полученного по итогам
защиты отчета.

Неудовлетворительная оценка означает,  что магистрант должен пройти
практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению.

При  подведении  итогов  по  остальным  позициям  необходимо
руководствоваться следующей пятибалльной шкалой:
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- отлично (5) полное выполнение;
- хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов;
- удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты,

ряд требований выполнен частично;
-  неудовлетворительно  (2)  по  большинству  требований  имеются

существеннее замечания; программа практики не выполнена.

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об
уровне сформированности компетенций (приложение 1)

ОТЗЫВ
руководителя _______________________практики

(наименование учебной / производственной практики)

За  время  прохождения  _____________________________________
практики

                                        (наименование учебной / производственной практики)
в

________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)

«_____»_______  20___г.  по  «_____»_______20____г.
студент________________
________________________________________________

                                                         (факультет, ФИО студента)
__________________________________________________________________
___продемонстрировал  следующие  результаты  (указывается  перечень
формируемых  результатов,  которые  закреплены  за
учебной/производственной  практикой  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения ООП)
Например:

Оцениваемые результаты
Код компетенции Результаты

освоения  ООП
Содержание
компетенций  (в
соответствии  с
ФГОС

перечень
сформированных
результатов

Оценка  (критерии  и
шкала  используется
установленная  в
программе  практики) с
обоснованием

Знать:

Уметь:

Владеть:
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Итоговая  оценка  (по  итогам  учебной /  производственной  практики,
дифференцированный зачет или зачет) 
__________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
__________________________________________________________________
Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1. Барышников, Н.В. Теоретические и практические аспекты 

преподавания иностранных языков и культур в различных 
условиях [Электронный ресурс] / Н.В. Барышников. – 
Пятигорск 2012 – URL: 
http://lib.znate.ru/docs/index229815.html

б) дополнительная литература: 
1. Мощевитина, Людмила Яковлевна. Педагогика высшей 

школы [Текст] : Учеб.пособие / Л.Я. Мощевитина ; 
Кузбасский гос. тех. ун-т. - Кемерово : Изд-во КузГТУ, 
1998. - 107 c.

2. Резник С. Д. Преподаватель вуза : технологии и 
организация деятельности : учебное пособие для 
системы дополнительного образования / С. Д. Резник, О. 
А. Вдовина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-
М, 2010. - 360 с.

в) ресурсы сети «Интернет»
1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый  образовательный  видеопортал

UniverTV.ru.  Образовательные  фильмы  на  различные  темы.  Лекции  в  ведущих
российских  и  зарубежных  вузах.  Научная  конференция  или  научно-популярная
лекция по интересующему вас вопросу.

2. http://elibrary.ru Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU.  Крупнейший
российский  информационный портал  в  области  науки,  технологии,  медицины  и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей
и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более
1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в
открытом доступе.
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3. http://www.iqlib.ru/ Электронная  библиотека  IQlib  образовательных  и
просветительских  изданий.  Образовательный  ресурс,  объединяющий  в  себе
интернет-библиотеку  и  пользовательские  сервисы  для  полноценной  работы  с
библиотечными  фондами.  Свободный  доступ  к  электронным  учебникам,
справочным  и  учебным  пособиям.  Аудитория  электронной  библиотеки  IQlib  –
студенты,  преподаватели  учебных  заведений,  научные  сотрудники  и  все  те,  кто
хочет повысить свой уровень знаний. 

4. http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html Подборка  программ,
необходимых студентам для успешной учебы. 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости)

Доступ  в  Интернет  в  компьютерных  классах  КемГУ.  Интернет-ресурсы  по
методике преподавания. Интернет-ресурсы для планирования учебных занятий,
создания тестов и электронных учебно-методических пособий.

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Библиотека КемГУ.
2. Учебные  классы  и  лаборатории,  мультимедийное  оборудование  учебных

классов.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12. 1.  Место и время проведения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Практика по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности проводится на базе кафедры переводоведения и лингвистики фРГФ КемГУ, а
также в общеобразовательных учебных заведениях г.  Кемерово.  Практика по получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности проводится  на  2
курсе в 4 семестре в течение 2 недель в объеме 108 часов с отрывом от аудиторных занятий.
Минимальный  объем  проведенных  практикантом  учебных  занятий  составляет  4
академических часа.

12.2.  Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
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Составитель (и) программы Фомин А. Г. д-р филол. наук, профессор 
кафедры переводоведения и лингвистики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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