
 
 

 
  



 

 

 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
  Научно-педагогическая практика входит в вариативную часть Блока 2 

Практика Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Русский язык как иностранный, 

очная форма обучения.  

 

 Вид практики: научно-педагогическая.  

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная, проводится в 

образовательных учреждениях среднего и среднего специального звена и на кафедре 

русского языка, литературы и журналистики  

 

Формы проведения практики: изучение учебно-программной документации 

образовательного учреждения высшего профессионального, среднего профессионального 

или общего образования; проектирование занятий различных типов (лекций, семинаров, 

уроков) и подготовка методического сопровождения к ним, посещение и анализ занятий, 

проводимых магистрантами и наиболее опытными преподавателями образовательных 

учреждений, диагностика эффективности образовательного процесса в образовательных 

учреждениях различного типа и видов, изучение, анализ  и презентация инновационного  

опыта отдельного педагога или образовательного учреждения в целом, подготовка и 

написание научной статьи по выбранной проблематике.  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи научно-педагогической практики 

Главная цель научно-педагогической практики – формирование ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере образования и целостной картины педагогической 

деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний, полученных будущими 

магистрами за время обучения в университете. Практика должна способствовать реализации 

личностных способностей обучающихся в научно-педагогической деятельности. 

Задачи научно-педагогической практики магистрантов:  

 овладение необходимыми общекультурными и профессиональными 
компетенциями по избранному направлению  подготовки; 

 закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 
специальным дисциплинам магистерских программ; 

 овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 
дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта педагогической 

работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, училища, школы); 

 сбор фактического материала и проведение опытно-экспериментальной работы 

для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Место научно-педагогической практики в структуре ОПОП 

Научно-педагогическая практика магистрантов относится к циклу дисциплин УП 

ВО (Б2).  

Научно-педагогическая практика является продолжением обучения студентов в 

условиях высшего учебного заведения и направлена на практическое освоение студентами 

различных видов научно-педагогической деятельности. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1 семестре. Для её 

успешного прохождения необходимо освоение психолого-педагогического блока дисциплин. 

Прохождение научно-педагогической практики магистрантов является необходимой 



основой для изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании» и других 

дисциплин по выбору, предназначенных для совершенствования магистрантов. 

До научно-педагогической практики студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый теоретический минимум 

психолого-педагогических, методических знаний, необходимый для эффективной 

реализации практических задач, стоящих перед магистрантом 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате прохождения научно-педагогической практики магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

          готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач (ПК-6) 

методическая деятельность: 

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); 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен  

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

-правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

-содержание преподаваемого предмета; 
-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

-способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

-способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 



- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

Владеть: 

-способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Место и время проведения научно-педагогической практики магистрантов 

Научно-педагогическая  практика магистрантов проводится в 1 семестре,  6 недель, 

288 ч, 8 ЗЕ. В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей 

индивидуальной магистерской подготовки, период проведения практики может быть 

изменен в установленном порядке. 

Выбор места практики и содержания работы определяется необходимостью 

ознакомления студентов с деятельностью учреждений образования, осуществляющих 

процесс обучения и воспитания и проводящих опытно-экспериментальную работу и 

исследования по направлению избранной магистерской программы, а также темой 

исследования, осуществляемого студентом для подготовки выпускной квалификационной 
работы – магистерской диссертации. 

Практика проводится как в соответствии с данной программой, так и на основе 

индивидуальной программы практики, составленной студентом совместно с научным 

руководителем. 

 

№  

п/п 

Разделы 

(этапы)  

Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный  Изучение учебно-программной 

документации 

образовательного учреждения 

Дневник 



высшего профессионального, 

среднего профессионального 

или общего образования. 

Посещение и анализ занятий, 

проводимых магистрантами и 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных учреждений. 

 

 

2 Экспериментальный Проектирование занятий 

различных типов (лекций, 

семинаров, уроков) и 

подготовка методического 

сопровождения к ним. 

Диагностика эффективности 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

различного типа и видов.  

 

 

Конспекты 

занятий, 

собеседование 

3 Подготовка и защита 

отчета  

Изучение, анализ  и 

презентация инновационного  

опыта отдельного педагога или 

образовательного учреждения в 

целом. 

Подготовка и написание 

научной статьи по выбранной 

проблематике  

Составление отчета о 

работе 

Отчет 

Дифференциро

ванный зачет 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

знает умеет владеет навыками 

ОК-2  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

пороговы

й уро-

вень 

ОР-1 

Знает о 

социальной 

ответственности 

 

ОР-2 

Умеет отличать 

стандартные 

ситуации от 

нестандартных. 

 

 

ОР-3 Владеет 

способностью 

осознавать  

этическую и 

социальную 

ответственность 

 

 

 

 

стандартн

ый уро-

вень 

ОР-4 

Знает о различиях 

социальной и 

ОР-5 

Умеет различать 

этическую и 

ОР-6 

Владеет 

способностью 



этической 

ответственности 

 

социальную 

ответственность 

 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

повышен

ный уро-

вень 

ОР-7 

Знает о 

необходимости 

ответственного 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

ОР-8 

 Умеет нести 

этическую и 

социальную 

ответственность 

ОР-9 

Владеет 
способностью 

нести социальную 

и этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач  

 

пороговы

й уро-

вень 

ОР-10 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования. 

ОР-11 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций. 

ОР-12 

Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональны

х задач. 

стандартн

ый уро-

вень 

ОР-13 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональны

х задач. 

ОР-14 

Способен к 

критической 

оценке научных 

концепций.  

 

ОР-15 

Способен видеть 

и устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональны

х задач. 

 

 повышен

ный уро-

вень 

ОР-16 

Знает 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

использует их при 

решении 

профессиональны

х задач. 

ОР-17 

Способен к 

постоянному 

самообразованию 

ОР-18 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать свои 

знания для 

управления 

окружающей 

средой и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ПК-2 

способн

ость 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

Пороговы

й 

ОР-19  

Знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области русского 

языка и 

литературы;  

 

ОР-20  

Умеет 

формировать 

морально-

ценностные 

установки 

воспитанников  

ОР-21  

Владеет 

понятийным 

аппаратом  

русского языка и 

литературы, 

способами  

применения 

выбранных 



умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики. 

 

познавательных 

подходов и 

методов к 

изучению 

предметной 

области 

 Стандарт

ный 

ОР-22 

знает ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи. 

 

ОР-23 

Формировать  

научное 

мировоззрение 

воспитанников, 

устойчивый 

интерес к учебной 

деятельности (к 

русскому языку и 

литературе),  

ОР-24 

 владеет 

способами  

применения 

выбранных 

познавательных 

подходов и 

методов к 

изучению 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

 Повышен

ный 

ОР-25  

Знает способы  

реализации 

основных задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

ОР-26 

Формировать 

устойчивый 

интерес к науке, 

производству и 

профессионально

й деятельности 

(профессиональна

я ориентация) 

соответствующей 

склонностям и 

возможностям 

детей 

ОР-27 

владеет 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов 

ПК-6  

Готовность 

использовать 

индивидуальны

е креативные 

способности 
для 

самостоятельно

го решения 

исследовательс

ких задач 

 

Пороговы

й 

ОР-28  

Знает о 

существовании 

исследовательски

х задач 

 

ОР-29 

Умеет 
самостоятельно 

решать 

исследовательски

е задачи  
 

 

ОР-30  

Владеет 
способностью 

решать 

исследовательски

е задачи 
 

Стандарт

ный 

ОР-31 

Знает о 

необходимости 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач 

 

ОР-32  

Умеет 
использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности 

 

ОР-33  

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

решать 

исследовательски

е задачи 

 

Повышен ОР-34 ОР-35  ОР-36  



ный Знает о 

необходимости 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач 

Умеет креативно 

решать 

исследовательски

е задачи 

 

Владеет 

собственными 

креативными 

способностями 

для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач 

ПК-11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

в области 

русского языка 

и литературы 

Пороговы

й 

ОР-37 

цели, содержание 

и формы 

организации 

учебного 

процесса, методы 

их реализации, 

технологии 

преподавания в 

области русского 

языка и 

литературы  

 

 

ОР-38 

оценивать 

результаты 

реализации 

применяемых 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы 

 

ОР-39 

навыками 

разработки 

авторских 

методик в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы 

 

Стандарт

ный 

ОР-40 

цели, содержание 

и формы 

организации 

учебного 

процесса, методы 

их реализации, 

технологии 

преподавания в 

области русского 

языка и 

литературы; 

 

 

ОР-41 

осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

(отслеживать, 

оценивать, 

корректировать и 

прогнозировать) 

результатов 

процесса  

использования 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы 

ОР-42 

навыками 

разработки 

авторских 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

с целью 

оптимизации 

процесса 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы; 

 

 

Повышен

ный 

ОР-43 

цели, содержание 

и формы 

организации 

учебного 

ОР-44 

осуществлять 

комплексный 

мониторинг 

(отслеживать, 

ОР-45 

навыками 

разработки 

авторских 

методик, 



процесса, методы 

их реализации, 

технологии 

преподавания в 

области русского 

языка и 

литературы; 

оценивать, 

корректировать и 

прогнозировать) 

результатов 

процесса  

использования 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка 

технологий и 

приемов обучения 

с целью 

оптимизации 

процесса 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы; 

управлять 

эффективностью 

процесса 

образовательной 

деятельности 

организаций в 

области русского 

языка и 

литературы путем 

реализации 

наиболее 

продуктивных 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения 

в области 

русского языка и 

литературы 

 

 

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

(оформляется в виде таблицы в точном соответствии с учебным планом): 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 8 6 Зачет с оценкой 

 

 5.Содержание практики 

  

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Например:  

подготовительный  

этап, включающий 

инструктаж  по 

технике безопасности,  

экспериментальный, 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 
ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

С  
руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  



производственный 

этап, обработка и 

анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике] 

ик) 

 

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседо

вание 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    288 ч  

  

1 семестр 

 

6. Формы отчётности по итогам практики  
В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в который заносятся все 

материалы по выбранной теме. 

К концу практики студент составляет письменный отчет, а также текст статьи или 

тезисов для научной студенческой конференции. Отчет по практике, завизированный 

научным руководителем, представляется руководителю программы подготовки магистров. 

 

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике   
 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют эффективность 

всех видов педагогической деятельности. 

2. Планируют самостоятельную учебную и внеклассную работу со студентами, 

самостоятельно разрабатывают систему занятий по теме, осуществляют творческий подход к 

определению структуры отдельного занятия и обоснованному выбору методов обучения с 

целью активизации учебной деятельности студентов. 

3. Изучают опыт преподавателей вуза. 

4. Оказывают помощь преподавателям вуза в индивидуальной работе со студентами, 

подготовке дидактических и наглядных пособий к занятий. 

5. Разрабатывают и проводят занятия.  

6. Собирают материал и апробируют отдельные положения своей магистерской 

работы под руководством группового руководителя. 
 

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) 

Знает Умеет Владеет 

ОК-2  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

теоретический 

 

Знает о 

социальной 

ответственности,  

о различиях 

социальной и 

этической 

ответственности; 

о необходимости 

ответственного 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

  

 
модельный 

 Умеет 
отличать 

стандартные 

ситуации от 

нестандартных, 

различать 

этическую и 

социальную 

ответственност

ь, нести 

этическую и 

социальную 

ответственност

ь  

 

 

 

 
Практический 

  Владеет 

способностью 

осознавать  

этическую и 

социальную 

ответственность, 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

способностью 

нести 



социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

 

Теоретический 

- знать 

современные 

проблемы науки 

и образования 

 

Знает 

современные 

проблемы науки 

и образования и 

использует их 

при решении 

профессиональн

ых задач 

. 

 

 

 

Модельный 
- уметь 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

-  

. Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций  

Способен к 

критической 

оценке 

научных 

концепций.  

Способен к 

постоянному 

самообразован

ию 

 

 

Практический 
владеть 

способами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

 

.  Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний при 

решении 

профессиональн

ых задач  

Способен видеть 

и устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 
профессиональн

ых задач. 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 

концепции и 

использовать 

свои знания для 

управления 

окружающей 



средой и строить 

стратегии 

достижения цели. 

ПК-2; 

способност

ью формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики  

 

Теоретический  

Знает 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

русского языка 

как 

иностранного; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного и 

уметь выявлять 

их взаимосвязи 

  

Модельный  

 

Умеет ставить 

задачи уроков 

русского языка 

как 

иностранного  

и определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационн

ые формы 

занятий, 

адекватные 

педагогически

м целям и 

задачам 

 

Практический 

  

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

области русского 

языка как 

иностранного, 
уметь применять 

выбранные 

познавательные 

подходы и 

методы к 

изучению 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 



среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

ПК-6  

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

 

Теоретический  

знает о 

необходимости 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

 

 
 

Модельный  

 

Умеет 
самостоятельно 

решать 

исследовательс

кие задачи, 

использовать 

индивидуальны

е креативные 

способности 

при решении 

исследовательс

ких задач 

 

 

Практический 

  

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

решать 

исследовательски

е задачи 

 

ПК-11 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использова-ния 

в организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

Теоретический 

(знать) 

принципы 

построения 

методических 
моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

области 

русского языка и 

литературы; 

Знает цели, 

содержание и 

формы 

организации 

учебного 

процесса, 

методы их 

реализации, 

технологии 

преподавания в 

области 

русского языка и 

литературы;  

 

  



ю деятельность 

в области 

русского языка 

и литературы 

 

Модельный 

(уметь) 

оценивать 

результаты 

реализации 

применяемых 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющи

х образователь-

ную 

деятельность в 

области 

русского языка и 

литературы; 

 

Умеет 

оценивать 

результаты 

реализации 

применяемых 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

в области 

русского языка 

и литературы; 

корректировать 

и 

прогнозировать

) результатов 

процесса  

использования 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

в области 

русского языка 

и литературы; 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

разработки и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, 

  

Владеет  

навыками 

разработки 

авторских 

методик в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 



анализа 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х образователь-

ную 

деятельность в 

области 

русского языка и 

литературы; 

литературы; 

 

навыками 

разработки 

авторских 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения с целью 

оптимизации 

процесса 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы; 

навыками 

разработки 

авторских 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения с целью 

оптимизации 

процесса 

обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области русского 

языка и 

литературы; 

управлять 

эффективностью 

процесса 

образовательной 

деятельности 

организаций в 

области русского 

языка и 

литературы 

путем 

реализации 

наиболее 

продуктивных 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 



обучения в 

области русского 

языка и 

литературы; 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. – 31 с.  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         

 

Изучение учебно-

программной 

документации 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

или общего 

образования: 
нормативные 

документы, 

регламентирующие 

учебно-

воспитательный 

процесс по предмету 

«Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного»: 

образовательные 

ОС-1 + +     

   



стандарты по 

русскому языку в 

соответствии с 

профилем 

 

Изучение 
действующих 

программа по 

русскому языку как 

иностранному, 

принципы 

построения 

программ, изучение. 

учебников, по  

русскому языку как 

иностранному, 

пособий для учителя 

ОС-2  + + + + + + 

+ + + 

 

Посещение и анализ 

занятий, проводимых 

магистрантами и 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных 

учреждений 

ОС-5  + +   +  

   

 

Проектирование 

занятий различных 

типов (лекций, 

семинаров, уроков) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к ним 

ОС-2, 

ОС-3  
+ + + + + + 

+ + + 

 

Проектирован

ие внеучебных и 

внеаудиторных 

занятий различных 

типов 

(факультативных 

занятий, 

тематических 

вечеров, олимпиад) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к 

ним; 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Диагностика 

эффективности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и 

видов. ; 

ОС-1 

ОС-6 
+ +  + +  

   

 
Изучение, 

анализ и презентация 
ОС-7 + +  + +  

+   



инновационного  

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

учреждения в целом 

 

Подготовка и 

написание научного 

доклада по 

выбранной 

проблематике.  

 

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

 Итоговый отчет  ОС-9 + + + + + + + + + 
 

 

 
 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

используе

мые для 

текущего 

оцениван

ия 

показател

я 

формиров

ания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОПК-2 готовность использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач  

ОР-

10 

ОР-

11 
ОР-

12 
ОР-

13 
ОР-

14 
ОР-

15 

ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

         

 

Изучение учебно-

программной 

документации 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

или общего 

образования: 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

учебно-

воспитательный 

процесс по предмету  

«Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного»: 

образовательные 

стандарты по 

русскому языку как 

иностранному в 

ОС-1 + + + + + + 

+ + + 



соответствии с 

профилем 

 

Изучение 
действующих 

программ по 

русскому языку как 

иностранному, 

принципы 

построения 

программ, изучение. 

учебников по 

русскому языку как 

иностранному, 

пособий для учителя 

 

ОС-1 

ОС-2  

+ + + + + + 

+ + + 

 

Посещение и анализ 

занятий, 

проводимых 

магистрантами и 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных 

учреждений 

ОС-5  + + + + + + 

+ + + 

 

Проектирование 

занятий различных 

типов (лекций, 

семинаров, уроков) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к 

ним 

ОС-2, 

ОС-3  
+ + + + + + 

+ + + 

 

Проектирован

ие внеучебных и 

внеаудиторных 

занятий различных 

типов 

(факультативных 

занятий, 

конференций, 

тематических 

вечеров, олимпиад) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к 

ним; 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Диагностика 

эффективности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и 

ОС-1 ОС-

6 
+ + + + + + 

+ + + 



видов; 

 

Изучение, 

анализ и презентация 

инновационного  

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

учреждения в целом 

ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

 

Подготовка и 

написание научного 

доклада по 

выбранной 

проблематике.  

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

 Итоговый отчет  ОС-9 + + + + + + + + + 
 

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ПК-2 способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

ОР-

19 

ОР-

20 
ОР-

21 
ОР-

22 
ОР-

23 
ОР-

24 
ОР-

25 

ОР-

26 

ОР-

27 

         

 

Изучение учебно-

программной 

документации 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

или общего 

образования: 

нормативные 

документы, 
регламентирующие 

учебно-

воспитательный 

процесс по предмету  

«Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного»: 

образовательные 

стандарты по 

русскому языку как 

ОС-1 +   +   

++   



иностранному в 

соответствии с 

профилем 

 

Изучение 
действующих 

программ по 

русскому языку как 

иностранному, 

принципы 

построения 

программ, изучение. 

учебников по 

русскому языку как 

иностранному, 

пособий для учителя 

 

ОС-1 

ОС-2  

+ + + + + + 

+ + + 

 

Посещение и анализ 

занятий, проводимых 

магистрантами и 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных 

учреждений 

ОС-5, 

ОС-6  
+  + +   

  + 

 

Проектирование 

занятий различных 

типов (лекций, 

семинаров, уроков) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к ним 

ОС-2, 

ОС-3  
+ + + + + + 

+ + + 

 

Проектирован

ие внеучебных и 

внеаудиторных 

занятий различных 

типов 

(факультативных 

занятий, 

конференций, 

тематических 

вечеров, олимпиад) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к 

ним; 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Диагностика 

эффективности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и 

видов; 

ОС-1 

ОС-6 
+ + + + + + 

+ + + 

 Изучение, ОС-7 + + + + + + + + + 



анализ и презентация 

инновационного  

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

учреждения в целом 

 

Подготовка и 

написание научного 

доклада по 

выбранной 

проблематике.  

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

 Итоговый отчет  ОС-9 + + + + + + + + + 
 

 

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ПК-6 Готовность использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

 

ОР-

28 

ОР-

29 
ОР-

30 
ОР-

31 
ОР-

31 
ОР-

33 
ОР-

34 

ОР-

35 

ОР-

36 

         

 

Изучение учебно-

программной 

документации 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

или общего 

образования: 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 
учебно-

воспитательный 

процесс по предмету  

«Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного»: 

образовательные 

стандарты по 

русскому языку как 

иностранному в 

ОС-1 + + + + + + 

+   



соответствии с 

профилем 

 

Изучение 
действующих 

программ по 

русскому языку как 

иностранному, 

принципы 

построения 

программ, изучение 

учебников по 

русскому языку как 

иностранному, 

пособий для учителя 

 

ОС-1 

ОС-2  

+ +  + + + 

+ + + 

 

Посещение и анализ 

занятий, проводимых 

магистрантами и 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных 

учреждений 

ОС-5, 

ОС-6  
+ + + +  + 

+   

 

Проектирование 

занятий различных 

типов (лекций, 

семинаров, уроков) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к ним 

ОС-2, 

ОС-3  
+ + + + + + 

+ + + 

 

Проектирован

ие внеучебных и 

внеаудиторных 

занятий различных 

типов 

(факультативных 

занятий, 

конференций, 

тематических 

вечеров, олимпиад) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к 

ним; 

ОС-4 + + + + + + 

+ + + 

 

Диагностика 

эффективности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и 

видов; 

ОС-1 + + + + +  

+   

 Изучение, ОС-7 + + + + +  +   



анализ и презентация 

инновационного  

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

учреждения в целом 

 

Подготовка и 

написание научного 

доклада по 

выбранной 

проблематике.  

ОС-8 + + + + + + 

+ + + 

 Итоговый отчет  ОС-9 + + + + + + + + + 
 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ПК-11 готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в области русского языка и литературы 

ОР-

37 

ОР-

38 
ОР-

39 
ОР-

40 
ОР-

41 
ОР-

42 
ОР-

43 

ОР-

44 

ОР-

45 

         

 

Изучение учебно-

программной 

документации 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

или общего 

образования: 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

учебно-

воспитательный 

процесс по предмету  

«Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного»: 

образовательные 

стандарты по 

русскому языку как 

иностранному в 

соответствии с 

профилем 

ОС-1 + +   +  

 +  



 

Изучение 

действующих 

программ по 

русскому языку как 

иностранному, 

принципы 

построения 

программ, изучение. 

учебников по 

русскому языку как 

иностранному, 

пособий для учителя 

 

ОС-1 

ОС-2  

+ + + + + + 

+ + + 

 

Посещение и анализ 

занятий, проводимых 

магистрантами и 

наиболее опытными 

преподавателями 

образовательных 

учреждений 

ОС-5, 

ОС-6  
+ +  + +  

+ +  

 

Проектирование 

занятий различных 

типов (лекций, 

семинаров, уроков) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к ним 

ОС-2, 

ОС-3  
+ + + + + + 

+ + + 

 

Проектирован

ие внеучебных и 

внеаудиторных 

занятий различных 

типов 

(факультативных 

занятий, 

конференций, 

тематических 

вечеров, олимпиад) и 

подготовка 

методического 

сопровождения к 

ним; 

ОС-4 + + + + + + 

+ + + 

 

Диагностика 

эффективности 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа и 

видов; 

ОС-1 + +  + +  

+ +  

 

Изучение, 

анализ и презентация 

инновационного  

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

ОС-7 + +  + +  

+ +  



учреждения в целом 

 

Подготовка и 

написание научного 

доклада по 

выбранной 

проблематике.  

ОС-8 + +  + +  

+ +  

 Итоговый отчет  ОС-9 + + + + + + + + + 
 

 

 Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Количество баллов 

1.Изучение учебно-программной 

документации образовательного 

учреждения высшего 

профессионального, среднего 

профессионального или общего 

образования: нормативные документы, 

регламентирующие учебно-

воспитательный процесс по предмету 

«Методика преподавания русского 

языка как иностранного»: 

образовательные стандарты по 

русскому языку как иностранному в 

соответствии с профилем. 

80 

2.Изучение действующих программ 

русскому языку как иностранному, 

принципы построения программ, 

изучение учебников, по русскому языку 

как иностранному, пособий для 

учителя.  

80 

3.Проектирование занятий различных 

типов (лекций, семинаров, уроков) и 

подготовка методического 

сопровождения к ним. 

80 

4.Посещение и анализ занятий, 

проводимых магистрантами и наиболее 

опытными преподавателями 

образовательных учреждений (30 

баллов за одно посещенное занятие). 

90 

5.Проектирование внеучебных и 

внеаудиторных занятий различных 

типов (факультативных занятий,  

научных конференций, олимпиад) и 

подготовка методического 
сопровождения к ним. 

90 

6.Диагностика эффективности 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

различного типа и видов.  

90 

7.Изучение, анализ и презентация 

инновационного  опыта отдельного 

педагога или образовательного 

учреждения в целом. 

90 

8.Подготовка и написание научного 100 



доклада по выбранной проблематике.  

 

9.Представленность все материалов, их 

оформление. Итоговый отчет за семестр 

 

100 

Итоговая сумма баллов 

 
800 

 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 

 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

  

 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. Дневник Представляется в письменном виде  ОС-1  

2. Конспект 

учебного занятия 

Конспект занятия выполняется в 

соответствии с  требованиями. 

 

ОС-2 

3. Тематический 

план 

Представляется в письменном виде ОС-3 

4. Конспект 

внеучебного 

занятия 

Конспект внеучебного занятия выполняется 

с учетом особенностей формы организации 

мероприятия 

ОС-4 

 Анализ 

посещенного 

учебного занятия 

Анализ занятия выполняется в  письменном 

виде при соблюдении правил написания и 

знаний схемы анализа профессиональной 

этики и речевой культуры 

ОС-5 

 Анализ 

посещенного 

внеучебного 

занятия 

Анализ занятия выполняется в  письменном 

виде при соблюдении правил написания и 

знаний схемы анализа профессиональной 

этики и речевой культуры 

ОС-6 

 Презентация 
инновационного  

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

учреждения в 

целом.резентация 

инновационного  

опыта отдельного 

педагога или 

образовательного 

учреждения в 

Презентация представляет из себя 
подведение итогов по педагогической 

практики и самоанализ результатов. 

Предъявляется на итоговой конференции 

ОС-7 



целом. 

 Подготовка и 

написание 

научного доклада 

по выбранной 

проблематике.  

Анализ выступления оценивается по 

представленному тексту выступления и / или 

самому выступлению и мнения 

присутствующих. 

ОС-8 

 Итоговый отчет  

 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей методики обучения 

русскому языку и литературе, компонент 

«уметь» за умение написать отчетную 

документацию в соответствии с 

требованиями ФГОС и «владеть» за навыки 

педагогической деятельности 

ОС-9 

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет  8 ЗЕ и проходит в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   

 (8 ЗЕ) 

Отметка 

721-800 «отлично» 

561-720 «хорошо» 

401-560 «удовлетворительно» 

менее 400 «неудовлетворительно» 

 

 Критерии оценивания 

 

 «Неудовлетворительно» ставится, если   

 студент, не выполнил программу практики; его отчет не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры;  

 студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы и допускает в ответах 

существенные ошибки; 

 В полученной характеристике от руководителя практики имеются 

существенные критические замечания. 

«Удовлетворительно» » выставляется, если 

 Студент дал поверхностный анализ собранного материала, нечетко представил 

результаты проделанной работы 

 Студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы; 

 В отзывах руководителя практики имеются существенные замечания по 

прохождению практики. 

«Хорошо» выставляется, если: 
 магистрант выполнил не менее 75% заданий, получил положительные оценки,  

вовремя сдал всю отчетную документацию, проанализировал основные показатели  

образовательного процесса 

 студент показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования, 

внес обоснованные предложения; 

 магистрант получил положительные отзывы руководителя преддипломной 

отразивший в отчетной документации результаты своей практики; 



«Отлично» выставляется, если 

 магистрант выполнил все задания, получил положительные оценки,  вовремя сдал всю 

отчетную документацию, качественно проанализировал весь образовательный 

процесс 

 магистрант правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы; 

 магистрант получил положительную характеристику от руководителя 

преддипломной практики. 

 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) 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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

Основная литература 

 

1. Александрова Е.А. Методология педагогики: Монография. - 1. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 296 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=896337 

2. Колдаев В.Д Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учебное 

пособие. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. -URL: http://znanium.com/go.php?id=851819 

3. Методология педагогики: понятийный аспект: монографический сборник научных 

трудов. - Москва: Институт эффективных технологий, 2014. - 212 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305 

4. Методология педагогического исследования: учебное пособие / О.И. Юдина. - 

Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324 

5. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация. - 1. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 256 с.URL: http://znanium.com/go.php?id=754406 

 

 

Дополнительная литература 

1. Методология педагогики: понятийный аспект / Ткаченко Евгений. - Москва: Институт 

эффективных технологий, 2014. - 212 с. - http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book&id=232305.  

2. Юдина О. И. Методология педагогического исследования. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с. - 

URL: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book&id=270324. 
3. Юдина О.И. Педагогическая диагностика: практикум / О.И. Юдина. - Оренбург: ОГУ, 2014. 

- 112 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330605 

4. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов / Е.В. 

Бережнова. - Москва: Академия, 2006. - 393 с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество 

http://znanium.com/go.php?id=896337
http://znanium.com/go.php?id=851819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://znanium.com/go.php?id=754406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330605


договора использования 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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

 

* 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, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

  
№

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 326 
(для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

студентов) 

Посадочные места – 12; 
 Стол ученический двухместный– 

6 шт; 

 Стол однотумбовый – 1 шт; 
 Стул ученический – 14 шт; 

Доска меловая зеленая – 1 шт; 

 Шкаф 4-х ств. закрытый  

книжный – 2 шт;  

Шкаф закрытый книжный со 

стеклом, с замком  – 2 шт;  

Шкаф 2-х тумбовый д/одежды – 

2 шт;  

Проектор Benq (BA0000001163) -

1шт;  

Ноутбук LenovoIdeaPadB5070 

(ВА0000006186) -1шт; 

Шторы – 4 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Professional, 

Договор № 87 от 20.10.14 г., действующая 

лицензия. 
*Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2013. Open License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



* TheKMPlayer, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

2 Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 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. 

3 Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

Читальный зал 

(электронная 

библиотека) 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 8 шт. 
Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  



Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 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. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 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. 

4 Помещение для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания  

учебного  

оборудования: 

ауд. 446 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический – 16 шт., стул 

ученический – 30 шт., 
Шкаф широкий книжный 

закрытый двухстворчатый,  – 1 

шт. (ВА0000003694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

НоутбукAcerAspire M3-581   Предустановленная 

операционная система  Windows 7 HomePremium 

(64 bit)  Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000010-0003977-01 «22» октября 

2012 г. 
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-3317U 

15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.: 

(ВА0000004600, ВА0000004599, 

ВА0000004598, ВА0000004597, 

ВА0000004596, ВА0000004595, 

ВА0000004594, ВА0000004593, 

ВА0000004592, ВА0000004591, 

ВА0000004590, ВА0000004589, 

ВА0000004588, ВА0000004587, 

ВА0000004586, ВА0000004585, 

ВА0000004584, ВА0000004583, 

ВА0000004582, ВА0000004581, 

ВА0000004580, ВА0000004579, 

ВА0000004578, ВА0000004577, 

ВА0000004576)  

1 экран проекционный  Lumien 

,матовый  настенный  153х203 см 

(ВА0000004035). 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000009-0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 

2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 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. 
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