
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» включена в Блок 2 Практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры для направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования», заочной формы обучения 

Вид практики: «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является производственной практикой.  

Способ проведения практики: стационарный/выездной. 

Формы проведения практики: дискретно. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»: содействие становлению профессиональной 

компетентности педагога, формирование готовности использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач обеспечения 

качества образовательного процесса. осуществлять педагогическое проектирование 

образовательных программ и содержание учебных дисциплин, применять технологии и 

конкретные методики обучения. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 
этноконфессиональные 

и культурные различия 

 (ОПК -3)  

 ОР-1 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

 

ОР-2 

навыками 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса и социальными 
партнерами, руководить 

коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 
этноконфессиональные 

и культурные различия 

готовностью к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 
процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-11) 

ОР-3 

технологические 

подходы к 

проектированию 

педагогического 

процесса, имеет 
системное 

представление о 

механизмах и 

закономерностях 

организации процесса  

контроля качества 

образования 

ОР-4 

выделять наиболее 

рациональные и 

эффективные виды  

организации процесса  

контроля качества 
образования и анализа 

результатов 

образовательного 

процесса  

 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы  

Б2.П.2 Производственная практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» включена в вариативную часть Блока 2 

Практики основной профессиональной образовательной программы  высшего образования 

программы магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы: «Управление качеством образования», (заочной 

формы обучения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные на уровне 

бакалавриата, а также дисциплин учебного плана, изученных обучающимися  ранее: 

Современные проблемы науки и образования, Современные образовательные технологии, 

Информационная безопасность, Технологии разработки электронных учебных 

материалов, Методология и методы педагогических исследований, Методология и методы 

научного исследования, Менеджмент в образовании, Организация научно-

исследовательской работы по информационно-коммуникационным технологиям, 

Информационные технологии в  решении исследовательских задач в системе образования, 

Современные проблемы науки и образования, Современные образовательные технологии, 

Информационные технологии в образовании, Современные подходы к экспертизе 

результатов обучения, Мониторинг качества образования, Электронная среда 

образовательного учреждения. 

Результаты дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» являются основой для «Подготовки к защите 

ВКР». 

Результаты дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» являются профессионально-методической 

подготовкой магистрантов к профессиональной педагогической деятельности в области 

диагностики качества образования. Практика призвана обеспечить функцию связующего 

звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской 

образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. Условия протекания, характер и содержание педагогической 

практики максимально ориентированы на реальную профессиональную педагогическую 

деятельность заместителя директора по учебно-методической работе, руководителя 

методического объединения, методиста. 

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Кол-во 

учебных 

недель 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

 

Кол-во 

часов 

2 6 216 4 
Зачет с оценкой 

 

 

Итого 
6 216 4  

 

5. Содержание практики  

 

№ п/п  

и название 

этапа 

Сроки этапа Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1. 

Установочная 

конференция 

За неделю до 

практики  

распределение магистрантов по 

образовательным учреждениям; 

знакомство с программой практики, с 

 



(проводится на 

факультете) 

задачами и содержанием 

педагогической практики 

2. 

Адаптационно-

подготовитель

ный 

1-ая неделя 

практики 

- знакомство с администрацией учеб-

ного образовательного учреждения 

(ОУ), учителями, преподавателями, с 

внутренним распорядком ОУ;  

- знакомство с материально-

технической базой ОУ;   

- изучение учебно-программной 

документации образовательного 

учреждения. 

Педагогический 

дневник 

студента – 

практиканта 

 

Анализ 

заседания 

методических 

светов 

3. Пробно-

тренировоч 

ный 

2-3-я недели 

практики 

- стажировка в качестве помощника 

заместителя директора по учебно-

методической работе;  

- посещение и анализ открытых занятий 

педагогов; 

- изучение организации дистантного и 

индивидуального обучения в ОУ; 

- анализ документации ОУ на предмет 

соответствия нормативным 

требованиям; 

- ознакомление с формами 

статистических отчетов ОУ; 

- посещение заседаний методических 

объединений;  

- посещение учебно-методических 

советов;  

- посещение заседаний педагогических 

советов. 

Дневник 

студента-

практиканта 

Анализ  

посещенных 

учебных 

занятий, 

проводимых 

педагогами 

 

4. Зачетный 4-ая недели 

практики 

- подготовка отчетной документации по  

практике и сдача ее на проверку 

методистам; 

- подготовка презентации по 

результатам практики 

 

Дневник 

студента-

практиканта 

Стандартный  

бланк отчета 

Презентация по 

результатам 

практики 

5. Итоговая 

конференция 

Первая 

неделя после 

окончания 

практики 

- подведение итогов практики; 

- обсуждение и обмен мнениями;  

- просмотр презентаций 

Зачет с оценкой 

  По итогам практики студенты составляют отчеты, защита отчета по практике 

проводится в виде презентации на итоговой конференции. Прилагается стандартный 

бланк отчета по практике. Методистами даются рекомендации по заполнению 

стандартного бланка и документов, входящих в состав отчета по практике. По окончании 

практики на основании проведенных уроков, бланка отчета по практике выставляется 

дифференцированный зачет. 

 

Методические рекомендации к организации практики 

Подготовка практики состоит в: 

 назначении факультетского руководителя; 

 издании распоряжения по практике; 



 составлении договоров с образовательными учреждениями;  

 распределении методистов кафедры методик математического и информационно-

технологического образования (групповой руководитель) по ОУ; 

 распределении магистрантов по ОУ; 

 назначении старост групп; 

 проведении установочной конференции. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

              

При прохождении  практики студенты: 

1. Ведут дневник практики, который должен содержать анализ просмотренных 

нормативных документов, конспекты посещенных мероприятий, конспекты проведенных 

мероприятий и т.д. 

2. Оформляют письменный отчет практике с приложением всех собранных по этой 

теме материалов.  

 

Темы индивидуальных заданий для студентов 
 

1. Описание параметров образовательного учреждения. 

2. Оценка инновационного потенциала образовательного учреждения 

3. Современные состояние, проблемы и перспективы развития образовательного 

учреждения. 

4. Проблемы и перспективы развития образовательного учреждения. 

5. Анализ сайта образовательного учреждения. 

6. Анализ информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 

7. Особенности организации внеурочной деятельности. 

8. Особенности организации проектной деятельности. 

9. Проектирование работы методического объединения школы. 

10. Организация работы методического объединения школы. 

 

Схема анализа учебного занятия 
1. Какова характеристика реальных учебных возможностей обучающихся? Какие 

особенности обучающихся были учтены при планировании данного урока? 

2. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с предыдущим, на 

что в них опирается? Как этот урок «работает» на последующие уроки, темы, разделы? В 

чѐм специфика этого урока? Каков его тип? 

3. Какие задачи решались на уроке: образовательные, воспитательные, развивающие? 

Была ли обеспечена их комплексность, взаимосвязь? Какие задачи были главными, 

стержневыми? Как учтены в задачах особенности класса, отдельных групп школьников? 

4. Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих задач? 

Рационально ли выделено место в уроке для опроса, изучения нового материала, 

закрепления, домашнего задания и т.д.? Рационально ли было распределено время, 

отведѐнное на все этапы урока? Логичны ли «связки» между всеми этапами урока? 

5. На каких понятиях, идеях, положениях фактах делался главный акцент на уроке и 

почему? Выбрано ли главное, существенное? 

6. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового материала? Дать 

обоснование выбора методов обучения. 

7. Какое сочетание форм обучения было избрано для раскрытия нового материала и 

почему? Необходим ли был дифференцированный подход к обучающимся? Как он 

осуществлялся и почему именно так? 

8. Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков? В каких формах и 



какими методами осуществлялся? Почему? 

9. Как использовался на уроках учебный кабинет, какие средства обучения. Почему? 

10. За счѐт чего обеспечивалась высокая работоспособность школьников в течение всего 

урока? 

11. За счѐт чего на уроке поддерживалась хорошая психологическая атмосфера, общение? 

Как было реализовано воспитательное влияние личности учителя? 

12. Как и за счѐт чего обеспечивалось на уроке и в домашней работе школьников 

рациональное использование времени, предупреждение перегрузки школьников? 

13. Запасные методические «ходы» на случай непредвиденной ситуации. 

14. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не удалось, то, 

какие и почему? Как учитель планирует восполнение нереализованного? 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Первые шаги в профессию: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 60 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Сидорова Н.В. Методологические и технологические основы проектирования 

образовательных программ: учебно-методические рекомендации для подготовки 

магистров – Ульяновск. ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова". 2018 –11 с. 

3. Столярова И.В., Сидорова Н.В. Организация и управление методической работой в 

школе. Учебно-методическое пособие для магистрантов: – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017.-26 с. 

4. Шмакова А. П. Практикум по подготовке учителя к педагогическому творчеству 

средствами информационных технологий: [Текст]: учебно-метод. пособие / А. П. 

Шмакова. - Ульяновск: УлГПУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-86045-375-3. . (Библиотека 

УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

  

7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 



результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Владе

ть 

(ОПК -3)  

готовностью 
взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и социальными 
партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 
  

Модельный (уметь) 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные 
различия 

 

 

ОР-1 

 
 

 

Практический (владеть) 

навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия 

   

ОР-2 

(ПК-11) 

готовностью к разработке 

и реализации 

методических моделей, 
методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 
процесса их 

использования в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Теоретический (знать) 

технологические подходы к проектированию 

педагогического процесса, имеет системное 

представление о механизмах и 
закономерностях организации процесса  

контроля качества образования 

ОР-3 

 

 

 

Модельный (уметь) 

выделять наиболее рациональные и 
эффективные виды 

организации процесса  контроля качества 

образования и анализа результатов 

образовательного процесса 

 ОР-4  

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 
оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 ОР-4 

 

ОПК-3 

 

ПК-11 

1 Изучение педагогического 
опыта и методики 

организации контроля 

качества образовательного 

процесса 

ОС-1 
Анализ учебного занятия 

 

+ 
 

+ 

 
+ 
 

 

 

2 Изучение учебно-

программной документации 

образовательного 

учреждения. 

ОС-2 

Анализ документации ОУ 

на предмет соответствия 

нормативным требованиям 

 
+ 

 

+ 

 
+ 

 

 
 



3 Стажировка в качестве 

помощника заместителя 

директора по учебно-

методической работе, 

методиста 

ОС-3 

Анализ заседаний 

методического 

объединения 
 

 
 

 

 
 

+ 
 

+ 

4 Подведение итогов 

педпрактики 

ОС-4 

Презентация 
по результатам практики 

  

+ 

  
+ 

 Промежуточная аттестация ОС-5 

Дифференцированный зачет 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: анализ посещенного внеурочного 

мероприятия, конспект проведенного внеурочного мероприятия, конспект заседания 

методического (творческого) объединения. Контроль ведется регулярно в течение всей 

практики.  

 

ОС-1 Анализ учебного занятия 

 Критерии и шкала оценивания 

 

 

ОС- 2 Анализ документации ОУ на предмет соответствия нормативным 

требованиям 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные нормативные документы Теоретический (знать) 5 

Умеет проводить анализ соответствия 

документации нормативным требованиям 
Модельный (уметь) 10 

Владеет приемами и способами контроля 

документации 

Практический 

(владеть) 
15 

Всего:  
30  

 

ОС-3 Анализ заседания методического объединения 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные цели, принципы и 

основы проектирования содержания 

обучения и критерии оценки их 

эффективности 

Теоретический (знать)  

Умеет анализировать и оценивать 

педагогический опыт учителя  
Модельный (уметь) 

5 

Владеет методиками анализа учебного 

занятия 
Практический (владеть) 5 

Всего:  10  



Знает основные методы, приемы, 

средства и организационные формы 

проведения заседаний методического 

объединения 

Теоретический (знать) 50 

Умеет оценивать деятельность 

руководителя методического 

объединения. 

Модельный (уметь) 50 

Всего:  200 

 

ОС-4 Презентация 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет работать с техническими 

средствами  
Модельный (уметь) 30 

Владеет интерактивными методами 

презентации результатов работы, 

отвечает на предлагаемые вопросы. 

Практический 

(владеть) 
40 

Всего:  100  

 

ОС-6   Дифференцированный зачет  

При проведении зачета учитывается уровень знаний по организации контроля 

деятельности ОУ, основные методы, приемы, средства и организационные формы 

осуществления такого контроля со стороны администрации школы и внешнего контроля 

Вся отчетная документация сдается студентом групповому руководителю, который 

анализирует ее и выставляет итоговую оценку за практику 

Критерии и шкала оценивания зачета 

2 семестр 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Магистрант знает современные подходы 

к оценке качества образования 
Теоретический (знать) 0-200 

Умеет применять знания по оценке 

качества образования при решении 

профессиональных задач 

Модельный (уметь) 201-400 

Владеет навыками оценки качества 

образования 
Практический (владеть) 401-600 

Всего:  900 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 



2 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов  

по практике 

1 Анализ посещенного учебного занятия 100 

2 Анализ посещенного заседания методического 

объединения 

100 

5 Анализ документации ОУ на предмет соответствия 

нормативным требованиям 
200 

6 Отчетная документация: 

- бланк отчета 

- педагогический дневник студента-практиканта 

- презентация 

200 

60 

70 

70 

ИТОГО: Зачет с оценкой 

(6 зачетных единиц) 
600 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы. 

 

Для научно-методических групповых исследований в период практики предлагаются 

следующие вопросы: 

1. Представление опыта профильного обучения конкретной учебного заведения. 

2. Особенности построения и содержательного наполнения занятия. 

3. Особенности использования определѐнного учебного комплекса в данном учебном 

заведении. 

4. Организация внутреннего контроля качества обучения в ОУ. 

5. Особенности оформления статистических отчетов ОУ. 

6. Планирование работы руководителя методического объединения. 

7. Методика подготовки и проведения заседания методического объединения. 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Анализ учебного 

занятия педагога 

 

Анализ учебного занятия педагога 

выполняется в письменном виде при 

соблюдении правил написания и знаний 

схемы анализа урока.  

Педагогический 

дневник  

студента-

практиканта,  

анализ учебного 

занятия 

2. Анализ заседания 

методического 

объединения 

Анализ заседания методического 

объединения выполняется в письменном 

виде  

Критерии 

оценки анализа 

3. Анализ 

соответствия 

документации ОУ 

нормативным 

требованиям 

Анализ соответствия документации ОУ 

нормативным требованиям выполняется в 

письменном виде в форме таблицы: 

требование и наличие.  

Критерии 

оценки анализа 

4. Презентация 

 

Презентация представляет из себя 

подведение итогов по педагогической 

практике и самоанализ результатов. 

Предъявляется на итоговой конференции 

Отчетная 

документация 

5. Зачет с оценкой Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей методики 

обучения технологии, компонент «уметь» 

за умение написать отчетную 

документацию в соответствии с 

требованиями учебной документации ОУ 

и «владеть» за навыки педагогической 

деятельности, основы профессиональной 

этики и речевой культуры. 

Отчетная 

документация 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

2 семестр 

 По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит во 2  

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 



 

Количество баллов   (6 ЗЕ) Отметка 

541 - 600 «отлично» 

421 - 540 «хорошо» 

301 - 420 «удовлетворительно» 

менее 300 «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

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

проведения практики  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации : методическое 

пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Т.С. Кузнецова. - Санкт-Петербург : КАРО, 

2016. - 256 с. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-

1121-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868  

2. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 

классы: методическое пособие для учителей и руководителей школ / 

В.Н. Янушевский. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 

127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02195-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797 

Дополнительная литература 

1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции [Электронный ресурс]: монография. – М.: 

Университетская книга; Логос, 2009. – 328 с.– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468261 

2. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности : учебное пособие / Е.В. Коротаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 229 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106


3. Современная оценка образовательных достижений учащихся : методическое пособие / 

науч. ред. И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 304 

с. : табл. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1021-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675 . 

4. Томина, Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике : учебное 

пособие / Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 150 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 90-97. - ISBN 978-5-7410-1592-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10. Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

http://www.prosv.ru 

12. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

https://drofa-ventana.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469725
http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://drofa-ventana.ru/


* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Ауд. № 402  

Лекционная аудитория 

 1.Столы ученические двухместные 

- 24 шт.;  
2.Стол преподавателя – 1 шт.; 

3.Стулья ученические – 48 шт.; 

4.Доска магнитно- меловая 
(зеленая) – 1шт.;  

5.Экран любительский - 1 шт.; 

6.Шкаф книжный – 1 шт.. 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 
для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


