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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики. Преддипломная практика является неотъемлемой частью выполнения выпускной 

квалификационной работы – бакалаврской работы. Ее выполнение должно обеспечить подготовку материала для 

последующего успешного выполнения и защиты ВКР. Цель преддипломной практики - углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение навыков самостоятельной практической работы в области 

профессионально-педагогической деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки «Педагогическое образование», проведение 

педагогического эксперимента в рамках темы исследования для определения эффективности разработанных методик. 

Задачи практики: сбор и обработка эмпирических материалов по теме исследования; проведение экспериментальной работы с 

целью определения эффективности методических материалов, разработанных в рамках исследования. Кроме этого, 

преддипломная практика решает задачи: в области научно-исследовательской деятельности: анализ, систематизация и 

обобщение результатов научных исследований в области начального образования; решение  конкретных научно- 

исследовательских задач с использованием теоретических, эмпирических и стохастических методов исследования и 

обработки данных; апробация и оценка эффективности разработанных педагогических технологий. Практика завершается 

написанием и предварительной защитой диссертации в соответствии с полученным заданием и программой практики. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Технологии интеллектуального развития обучающихся, Методика обучения математике младших школьников 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

способы поиска научной информации; способы решения исследовательских задач 

Уметь: 

формулировать научно-познавательные проблемы; вести поиск научной информации, проводить анализ степени 

разработанности проблемы, проводить анализ предложенных в научной литературе способов решения исследуемой 

проблемы, осуществлять поиск решения конкретной педагогической проблемы с помощью дедукции; использовать 

внутренние и внешние ресурсы для решения исследовательских задач 

Владеть: 

методами решения исследовательских задач. навыками самостоятельного решения исследовательских задач; теоретическими 

методами исследования (дедукцией, анализом, моделированием), эмпирическими методами исследования (проведением 

наблюдений, эксперимента), диагностическими методами, стохастическими методами обработки результатов эксперимента 

     
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

способы поиска научной информации; способы решения исследовательских задач 

3.2 Уметь:   
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формулировать научно-познавательные проблемы; вести поиск научной информации, проводить анализ степени 

разработанности проблемы, проводить анализ предложенных в научной литературе способов решения исследуемой 

проблемы, осуществлять поиск решения конкретной педагогической проблемы с помощью дедукции; использовать 

внутренние и внешние ресурсы для решения исследовательских задач 

3.3 Владеть: 

методами решения исследовательских задач. навыками самостоятельного решения исследовательских задач; теоретическими 

методами исследования (дедукцией, анализом, моделированием), эмпирическими методами исследования (проведением 

наблюдений, эксперимента), диагностическими методами, стохастическими методами обработки результатов эксперимента 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

методами педагогического исследования /И/ 
10 2   

1.2 Участие в установочной конференции, ознакомление со структурой и 

методами педагогического исследования /Инд кон/ 
10 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Планирование и организация всех этапов экспериментальной работы по теме 

бакалаврской работы, разработка дидактического обеспечения /И/ 
10 36   

2.2 Планирование и организация всех этапов экспериментальной работы по теме 

бакалаврской работы, разработка дидактического обеспечения /Инд кон/ 
10 2   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Сопоставление и обобщение данных, планирование экспериментальной 

работы по теме исследования /И/ 
10 23   

3.2 Сопоставление и обобщение данных, планирование экспериментальной 

работы по теме исследования /Инд кон/ 
10 1   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом на 

конференции /И/ 
10 4   

4.2 Оформление отчетной документации по практике, выступление с докладом на 

конференции /Инд кон/ 
10 2   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Практика проводится в базовых образовательных учреждениях г.о. Самара. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 10 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Стрельникова А.Г. Дипломная работа: подготовка и оформление 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105507 

СПб: СпецЛит, 2010 

Л1.2 Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно- практическое 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

М.: Берлин: Директ-Медиа, 

2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135414 

М.: Дашков и Ко, 2013 

Л2.2 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие для 

бакалавров 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 

М.: Дашков и Ко, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



Приложение 

 

Балльно-рейтинговая карта  

Курс    5          Семестр 10 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид 

производств

енной 

работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критери

й 

выполне

н 

полность

ю 

Критери

й 

выполне

н 

частично 

Критерий 

не 

выполнен 

Экспериментальн

ый этап. 

Организация и 

проведение 

педагогического 

эксперимента  

 

Практическа

я 

(эксперимен

т) 

Провести контрольный 

эксперимент по проблеме 

исследования и описать его 

результаты. 

Умеет: формулировать 

научно-познавательные 

проблемы, проводить 

эмпирическое исследование 

(эксперимент) 

Владеет: способами постановки 

и решения исследовательских 

задач в области образования 

. 

 

В работе есть ссылки на 

нормативные документы 

4 3 2 

Разработанные методические 

материалы не противоречат 

требованиям ФГОС НОО и другим 

нормативным документам 

6 4 3 

Материалы являются целостным 

образованием (образуют систему 

или комплекс, взаимосвязи между 

элементами комплекса 

охарактеризованы) 

8 6 5 

Описана теоретическая база, на 

которой построена система 

(комплекс) методических 

материалов 

8 6 5 

Все или большая часть материалов 

являются авторскими 

12 8 6 

Обоснована актуальность 

разработки материалов (имеются 

ссылки на авторитетные источники, 

доказывается экспериментально или 

дедуктивно) 

8 5 4 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

 

Обработать результаты 

эксперимента, сделать 

выводы. Вероятность 

ошибочности вывода найти 

с помощью вероятностных 

непараметрических 

методов. 

Умеет: формулировать 

научно-познавательные 

проблемы проводить 

эмпирическое исследование 

(эксперимент), описывать и 

интерпретировать результаты 

эксперимента, формулировать 

выводы и доказывать их 

достоверность 

 

Диагностические материалы 

валидны; 

надежны; 

адаптированы к возрасту 

исследуемых. 

6 5 4 

Результаты эксперимента 

позволяют подтвердить гипотезу 

4 3 2 

использованы статистические 

критерии для подтверждения 

достоверности выводов 

6 5 4 

выбранные критерии соответствуют 

логике эксперимента 

4 3 2 



Подготовка 

отчета 
 

Подготовить отчет о 

проведении эксперимента в 

соответствии с 

требованиями 

 

Результаты исследования 

представлены в удобной для 

восприятия форме (в виде читаемых 

графиков, диаграмм, схем, таблиц); 

8 6 5 

 
   

описана последовательность этапов 

эксперимента 

8 6 5 

 
   

сформулированы выводы по 

эксперименту 

8 6 5 

Подготовка 

доклада к 

предзащите 

 

Подготовить речь и 

презентацию к выступлению 

на предзащите 

 

Речь подготовлена, 

структурирована. 

8 6 4 

    Презентация подготовлена 2 1 0 

     100 73 56 

Промежуточная 

аттестация 

Отчет о практике 

 



Приложение 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной (преддипломной) 

практике разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91, 

основной профессиональной образовательной программой  магистратуры «Педагогика начального образования» с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 

422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ПК-11.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

Организовать научно-исследовательскую деятельность студентов для овладения умением использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования.  

В результате прохождения производственной (научно-исследовательской работы) практики студент должен достичь 

следующих образовательных результатов: 

–  в области научно-исследовательской деятельности: 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

Знает: способы поиска научной информации; способы решения исследовательских задач. 

Умеет: формулировать научно-познавательные проблемы; вести поиск научной информации, проводить анализ 

степени разработанности проблемы, проводить анализ предложенных в научной литературе способов решения исследуемой 

проблемы, осуществлять поиск решения конкретной педагогической проблемы с помощью дедукции; использовать 

внутренние и внешние ресурсы для решения исследовательских задач. 

Владеет: методами решения исследовательских задач. навыками самостоятельного решения исследовательских 

задач; теоретическими методами исследования (дедукцией, анализом, моделированием), эмпирическими методами 

исследования (проведением наблюдений, эксперимента), диагностическими методами, стохастическими методами обработки 

результатов эксперимента. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

       Оборудование: особых требований нет 

       Инструменты: особых требований нет. 

       Расходные материалы: особых требований нет. 

       Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

       Нормы времени: 30 мин. на проверку отчета о прохождении практики. 

 

Комплект оценочных средств для оценки результатов производственной (преддипломной) практики 

 

Вид (ы) деятельности (из ООП ВО): 

 научно-исследовательская. 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ООП ВО): 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

Знает: способы поиска научной информации; способы решения исследовательских задач. 

Умеет: формулировать научно-познавательные проблемы; вести поиск научной информации, проводить анализ 

степени разработанности проблемы, проводить анализ предложенных в научной литературе способов решения исследуемой 

проблемы, осуществлять поиск решения конкретной педагогической проблемы с помощью дедукции; использовать 

внутренние и внешние ресурсы для решения исследовательских задач. 

Владеет: методами решения исследовательских задач. навыками самостоятельного решения исследовательских 

задач; теоретическими методами исследования (дедукцией, анализом, моделированием), эмпирическими методами 

исследования (проведением наблюдений, эксперимента), диагностическими методами, стохастическими методами обработки 

результатов эксперимента. 

Тип (форма) задания 1: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

1. Охарактеризуйте разработанные методические материалы. 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии Оценка сформированности 

компетенции (компетенций): 

формальные признаки 

Шкала 

оценива

ния 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

(ПК-11) 

Умеет: использовать 

знания нормативных 

документов для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач  

Ссылки на 

нормативные 

документы 

Пороговый уровень: 

– В работе есть ссылка 

на нормативный документ. 2 

Продвинутый уровень: 

– В работе есть 

ссылки на 

нормативные 

3 



 

документы. 

Высокий уровень: 

– В работе есть 

ссылка на 

нормативные 

документы; 

– Ссылки 

оформлены верно. 

4 

Соответствие 

методических 

материалов 

требованиям ФГОС 

НОО и другим 

нормативным 

документам 

Пороговый уровень: 

– Прослеживается 

частичное соответствие 

методических материалов 

ФГОС НОО 

3 

Продвинутый уровень: 

– Прослеживае

тся полное 

соответствие 

методических 

материалов ФГОС 

НОО. 

4 

Высокий уровень: 

– Прослеживае

тся полное 

соответствие 

методических 

материалов ФГОС 

НОО; 

– Обосновано 

соответствие 

методических 

материалов ФГОС 

НОО. 

6 

Умеет: использовать 

теоретические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач 

Описание 

теоретической 

базы, на которой 

построена система 

(комплекс) 

методических 

материалов 

Пороговый уровень: 

– В работе есть обзор 

теоретических источников. 

5 

Продвинутый уровень: 

– В работе есть 

анализ теоретических 

источников, 

являющихся базой для 

построения своей 

методической 

концепции. 

6 

Высокий уровень: 

– В работе есть 

анализ теоретических 

источников, 

являющихся базой для 

построения своей 

методической 

концепции; 

– Сделаны 

выводы на основе 

анализа. 

8 

Владеет: способами 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Уникальность 

разработанных 

методических 

материалов 

Пороговый уровень: 

– Выстроена авторская 

последовательность 

подобранных заданий. 

6 

Продвинутый уровень: 

– Выстроена 

авторская 

последовательность 

8 



 

подобранных заданий; 

– Некоторые 

задания являются 

оригинальными. 

Высокий уровень: 

– Выстроена 

авторская 

последовательность 

заданий; 

– Большая 

часть заданий 

является 

оригинальными. 

12 

Целостность 

разработанных 

методических 

материалов 

Пороговый уровень: 

– Взаимосвязь между 

отдельными элементами 

разработанных методических 

материалов прослеживается 

схематично. 

4 

Продвинутый уровень: 

– Прослеживае

тся взаимосвязь между 

отдельными 

элементами 

разработанных 

методических 

материалов. 

5 

Высокий уровень: 

– Материалы 

являются целостным 

образованием 

(образуют систему 

или комплекс, 

взаимосвязи между 

элементами комплекса 

охарактеризованы). 

8 

Обоснована 

актуальность 

разработки 

материалов 

(имеются ссылки 

на авторитетные 

источники, 

доказывается 

экспериментально 

или дедуктивно) 

Пороговый уровень: 

– Актуальность 

декларируется, но не 

обобсновывается. 

4 

Продвинутый уровень: 

– Приведены 

некоторые 

соображения по 

обоснованию 

актуальности 

разработки 

материалов.  

5 

Высокий уровень: 

– Обоснована 

актуальность 

разработки 

материалов (имеются 

ссылки на 

авторитетные 

источники, 

доказывается 

экспериментально или 

дедуктивно) 

8 
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Тип задания 2 

Задание практико-аналитического характера. 

1. Проведите контрольный эксперимент по теме Вашего исследования. 

– Проведите первичный анализ полученных экспериментальных данных. Сделайте выводы. 

Компетенции Образовательные Критерии Оценка сформированности Шкала 



 

результаты компетенции (компетенций): 

формальные признаки 

оценива

ния 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

(ПК-11) 

Умеет:  

проводить 

эмпирическое 

исследование 

(эксперимент) 

Диагностические 

материалы. 

Пороговый уровень: 

диагностические материалы 

валидны, но валидность не 

обосновывается. 

4 

Продвинутый уровень: 

диагностические материалы 

валидны; 

адаптированы к возрасту 

исследуемых. 

5 

Высокий уровень:  

диагностические материалы 

валидны; Валидность 

обоснована; 

надежны; 

адаптированы к возрасту 

исследуемых 

6 

Результаты 

эксперимента 

позволяют 

подтвердить 

гипотезу 

Пороговый уровень: 

Результаты эксперимента 

позволяют подтвердить 

гипотезу. 

2 

Продвинутый уровень: 

Результаты эксперимента 

позволяют подтвердить 

гипотезу; 

представлены в удобной для 

восприятия форме (в виде 

читаемых графиков, диаграмм, 

схем, таблиц); 

3 

Высокий уровень:  

Результаты эксперимента 

позволяют подтвердить 

гипотезу; 

представлены в удобной для 

восприятия форме (в виде 

читаемых графиков, диаграмм, 

схем, таблиц); 

оформлены в соответствии с 

ГОСТ 2.105-95 или ГОС 

2.105-05; 

описана последовательность 

этапов эксперимента; 

4 

 использованы 

статистические 

критерии для 

подтверждения 

достоверности 

выводов 

Пороговый уровень: 

– В работе не 

использованы статистические 

критерии для подтверждения 

достоверности выводов. 

4 

Продвинутый уровень: 

– В работе 

использованы 

статистические 

критерии для 

подтверждения 

достоверности 

выводов, но выводы о 

достоверности 

полученных 

результатов не 

сделаны. 

5 

Высокий уровень: 

– В работе 

использованы 

статистические 

критерии для 

подтверждения 

достоверности 

6 



 

выводов; 

– Сделаны 

соответствующие 

выводы. 

Соответствие 

критериев логике 

эксперимента 

Пороговый уровень: 

– В работе не 

использованы статистические 

критерии для подтверждения 

достоверности выводов. 

2 

Продвинутый уровень: 

– В работе 

использованы 

статистические 

критерии для 

подтверждения 

достоверности 

выводов, но 

соответствуют логике 

эксперимента 

частично. 

3 

Высокий уровень: 

– В работе 

использованы 

статистические 

критерии для 

подтверждения 

достоверности 

выводов; 

– Критерии 

соответствуют логике 

построения 

эксперимента. 

4 
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Тип задания 3 

Задание аналитического характера 

1. Подготовьте отчет по производственной (преддипломной практике) 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии Оценка сформированности 

компетенции (компетенций): 

формальные признаки 

Шкала 

оценив

ани я 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

(ПК-11) 

Умеет: формулировать 

научно-познавательные 

проблемы, проводить 

эмпирическое 

исследование 

(эксперимент) 

Владеет: способами 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Соответствие 

оформление и 

содержания отчета 

требованиям. 

Пороговый уровень: 

– Отчет соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

отчету. 

5 

Продвинутый уровень: 

– Отчет 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

отчету. 

– Результаты 

исследования 

представлены в отчете 

в удобной для 

восприятия форме , но 

не все графики или 

таблицы оформлены в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

2.105-95. 

6 

Высокий уровень: 

– Отчет 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

отчету. 

8 



 

– Результаты 

исследования 

представлены в 

удобной для 

восприятия форме (в 

виде читаемых 

графиков, диаграмм, 

схем, таблиц). 

Описание 

последовательности  

эксперимента 

Пороговый уровень: 

– В отчете не описана 

последовательность этапов 

эксперимента. 

5 

Продвинутый уровень: 

– В отчете 

описана 

последовательность 

этапов эксперимента. 

6 

Высокий уровень: 

– В отчете не 

описана 

последовательность 

этапов эксперимента; 

– Четко 

прописана структура 

эксперимента, цели 

каждого этапа 

эксперимента, 

указываются 

диагностические 

материалы, 

используемые на 

каждом этапе 

эксперимента. 

8 

Выводы по 

эксперименту 

Пороговый уровень: 

– В отчете выводы по 

эксперименту не 

сформулированы четко. 

5 

Продвинутый уровень: 

– В отчете 

сформулированы 

только общие выводы 

по эксперименту. 

6 

Высокий уровень: 

– В отчете 

сформулированы 

выводы по каждому 

критерию и по 

эксперименту в целом. 

8 
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Задание 4. 

Тип задания: аналитический. 

1. Подготовьте доклад  и презентацию к предзащите. 

 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии Оценка сформированности 

компетенции (компетенций): 

формальные признаки 

Шкала 

оценив

ания 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

(ПК-11) 

Умеет: использовать 

знания нормативных 

документов для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач 

Качество  доклада, 

ответов на вопросы 

Пороговый уровень: 

В выступлении дается полная 

характеристика результатам 

исследования: 

 представлены 

методологические 

характеристики; 

 сформулированы выводы по 

теоретическому исследованию; 

4 



 

 охарактеризованы 

полученные в ходе 

эксперимента данные; 

сделаны выводы. 

Продвинутый уровень: 

В выступлении дается полная 

характеристика результатам 

исследования: 

 представлены 

методологические 

характеристики; 

 лаконично описана 

теоретическая база 

исследования; 

 сформулированы выводы по 

теоретическому исследованию; 

 охарактеризованы 

разработанные методические 

материалы; 

 охарактеризованы 

полученные в ходе 

эксперимента данные; 

сделаны выводы. 

6 

Высокий уровень:  

В выступлении дается полная 

характеристика результатам 

исследования: 

 представлены 

методологические 

характеристики; 

 лаконично, но полно описана 

теоретическая база 

исследования; 

 сформулированы выводы по 

теоретическому исследованию; 

 показано, как эти выводы 

используются при 

проектировании методических 

материалов; 

 охарактеризованы 

разработанные методические 

материалы; 

 представлена четкая 

структура экспериментальной 

работы; 

 охарактеризованы 

полученные в ходе 

эксперимента данные; 

сделаны выводы. 

8 

Презентация к 

докладу 

Пороговый уровень: 

– Презентация не 

подготовлена. 

0 

Продвинутый уровень: 

– Презентация 

подготовлена и 

соответствует 

требованиям: 

удобочитаемость, 

иллюстративность. 

1 

Высокий уровень: 

– Презентация 

подготовлена, 

соответствует 

требованиям,  

2 



 

является удобной и 

яркой иллюстрацией 

доклада.  
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Количество баллов Соответствующая оценка 

100-86 отлично 

85-71 хорошо 

70-56 удовлетворительно 

55-0 Не зачтено 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

 


