
 
 

 
 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Практика «Педагогическая практика по русскому языку» включена в вариативную 
часть Блока 2 Практика (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения.  

Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная / выездная. 

        Формы проведения практики: дискретно. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Цель практики – содействие становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога через соединение теории обучения русскому языку с опытом организации учебного 

процесса. 
            В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
 

        Этап  

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 
реализовывать 

образовательные 
программы по 

учебным 
предметам в 
соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 
(ПК-1) 

ОР-1 
сущность и 

структуру 
образовательных 
программ по 

учебному предмету  
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 
стандартов, 

основные 
требования 

государственных 
образовательных 
стандартов к 

процессу обучения   
 

ОР-2 
методики 
составления 

учебных 
образовательных 

программ в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 
ОР-3 

все необходимые 

сведения правового, 
педагогического, 

ОР-4 
осуществлять анализ 

образовательных 
программ по учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

ОР-5 
осуществлять 

разработку 
образовательных 
программ по литературе 

в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 
 

ОР-6 
планировать и 

осуществлять учебный 
процесс в соответствии 
с требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

 

 

 

 

 

ОР-7 
приемами 

обобщения опыта 
разработки и 
реализации 

образовательных 
программ по 

учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов  

 
ОР-8 

практическими 

навыками 
составления 

учебных программ 
в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов  

 
ОР-9 

всем необходимым 

профессиональным 
инструментарием 

правового, 
педагогического, 
методического 

характера, 
позволяющим 



методического 

характера 
необходимые для 

создания и 
реализации учебных 
программ в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов (в 
рамках как 

изученных 
лекционных курсов, 

так и изученной 
самостоятельно 
дополнительной 

литературы) 
 

 грамотно 

реализовывать 
учебные 

программы в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

способность 
использовать 

современные 
методы и 
технологии 

обучения и 
диагностики 

(ПК-2) 

ОР-10 

 основные 
современные 
методы и 

технологии в 
контексте их 

применения в 
образовательном 
процессе 

 
ОР-11  

основные способы 
применения 
современных 

методов и 
технологий 

обучения и 
диагностики 
 

ОР-12  
все необходимые 

сведения в области 
педагогики, 
психологии, 

информатики и 
других дисциплин, 

необходимые для 
создания и 
реализации учебных 

программ с 
применением 

современных 
методов и 
технологий 

обучения и 
диагностики (в 

ОР-13 

оценивать учебные 
программы с позиции 
возможности 

применения 
современных методов и 

технологий обучения и 
диагностики 

 

ОР-14  
самостоятельно 

составлять учебные 
программы с 
использованием 

современных методов и 
технологий обучения и 

диагностики 
 

ОР-15  

планировать и 
осуществлять учебный 

процесс с применением 
современных методов и 
технологий обучения и 

диагностики 
 

ОР-16 

базовыми 
представлениями о 
современных 

методах и 
технологиях 

обучения и 
диагностики 
 

            ОР-17 
практическими 

навыками 
применения 
современных 

методов и 
технологий 

обучения и 
диагностики 

 

ОР-18  
всем необходимым 

профессиональным 
инструментарием, 
позволяющим 

грамотно 
применять 

современные 
методы и 
технологии 

обучения и 
диагностики в 

реальном учебном 
процессе 



рамках как 

изученных 
лекционных курсов, 

так и изученной 
самостоятельно) 
 

способность 

использовать 
возможности 
образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 
метапредметных и 
предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемых 
учебных 
предметов 

(ПК-4) 

ОР-19  

сущность понятия 
«образовательная 

среда» 
  

ОР-20  

структуру и 
специфику 

личностных, 
метапредметных и 
предметных 

результатов 
обучения 

 
ОР-21  

критерии оценки 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

ОР-22  

выявлять возможности 
образовательной среды 

для достижения 
личностных, 
метапредметных и 

предметных 
результатов обучения 

  
ОР-23  

выявлять возможности 

образовательной среды 
обеспечения качества 

учебно-
воспитательного 
процесса 

 
ОР-24  

планировать 
организацию учебно-
воспитательного 

процесса с 
использованием 

возможностей 
образовательной среды 
и средств 

преподаваемого 
предмета 

   

ОР-25  

навыками 
проектирования 

достижения 
личностных, 
метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения  
 

ОР-26  

навыками 
обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 
процесса при 

помощи средств 
преподаваемого 

предмета 
 

ОР-27  

навыками 
обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 
процесса при 

помощи ресурсов 
образовательной 

среды. 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

ОР-28 
основные 
представления о 

принципах 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса, сущность 

педагогического 
общения; основы 

организации работы 
в коллективе; 
взаимодействия 

 
ОР-29  

основные методы 
оптимизации 
взаимодействия с 

участниками 

ОР-31 
 оценивать различные 
элементы 

образовательного 
процесса с позиций 

оптимальности 
взаимодействия с 
участниками данного 

процесса, вести диалог 
и добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации 
 

ОР-32  
самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 
оптимизации процесса 

взаимодействия с 

ОР-34  
базовыми 
представлениями о 

принципах 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса; в целом 

коммуникативным
и навыками, 

способами 
установления 
контактов и 

поддержания 
 

ОР-35 

практическими 
навыками 

взаимодействия с 



образовательного 

процесса, основы 
организации работы 

в коллективе; 
ОР-30  

все необходимые 

сведения в области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и других 
дисциплин, 

необходимые для 
решения задачи 

оптимального 
взаимодействия с 
другими 

участниками 
образовательного 

процесса (в рамках 
как изученных 
лекционных курсов, 

так и изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 
 

участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации    

 
ОР-33  

планировать и 
осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими участниками 
данного процесса 
 

участниками 

образовательного 
процесса 

 
ОР-36 

всем необходимым 

профессиональным 
инструментарием, 

позволяющим 
грамотно решать 
задачу 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса 

способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, 
развивать их 
творческие 

способности 
 (ПК-7) 

ОР-37 

имеет основные 
представления о 

принципах 
организации 
сотрудничества 

обучающихся; о 
способах 

поддержания 
активности, 
инициативности, 

самостоятельности 
обучающихся; о 

технологиях 
развития творческих 
способностей 

обучающихся 
 

ОР-38 
основные методы 
оптимизации 

сотрудничества 
обучающихся; 

способы 
поддержания 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности 

ОР-40 

оценивать различные 
элементы 

образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 

организации 
сотрудничества 

обучающихся; способов 
поддержания 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности 

обучающихся; 
технологий развития 
творческих  

способностей 
обучающихся  

 
ОР-41 

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
сотрудничества 
обучающихся; способов 

поддержания 
активности, 

ОР-43 

базовыми 
представлениями о 

принципах 
организации 
сотрудничества 

обучающихся; о 
способах 

поддержания 
активности, 
инициативности, 

самостоятельности 
обучающихся; о 

технологиях 
развития 
творческих 

способностей 
обучающихся 

 
ОР-44 

практическими 

навыками 
организации 

сотрудничества 
обучающихся; 
поддержания 

активности, 
инициативности, 



обучающихся; 

технологии развития 
творческих 

способностей 
обучающихся 
 

ОР-39 
все необходимые 

сведения в области 
педагогики, 
психологии и других 

дисциплин, 
необходимые для 

решения задачи 
оптимизации 
сотрудничества 

обучающихся; 
поддержания 

активности, 
инициативности, 
самостоятельности 

обучающихся; 
развития творческих 

способностей 
обучающихся (в 
рамках как 

изученных 
лекционных курсов, 

так и изученной 
самостоятельно) 
 

инициативности, 

самостоятельности 
обучающихся; 

технологий развития 
творческих 
способностей 

обучающихся 
 

ОР-42 
планировать и 
осуществлять 

образовательный 
процесс с учетом 

оптимизации 
сотрудничества 
обучающихся; способов 

поддержания 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности 
обучающихся; 

технологий развития 
творческих 

способностей 
обучающихся 
 

 

самостоятельности 

обучающихся; 
развития 

творческих 
способностей 
обучающихся 

 
ОР-45 

всем необходимым 
профессиональным 
инструментарием, 

позволяющим 
грамотно 

осуществлять 
сотрудничество 
обучающихся; 

поддерживать 
активность, 

инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся; 

развивать 
творческие 

способности 
обучающихся 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Практика «Производственная практика. Педагогическая практика по русскому языку» 
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 2 Дисциплины (модули) 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык. Литература», очной формы обучения (Б2.П.1 Производственная практика. 
Педагогическая практика по русскому языку).  

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: 1 курс – Б1.Б.4 – Русский язык и культура речи, Б1.Б.9 – Педагогика, Б1.Б.10 – 
Психология, Б1.Б.10 Информационно-коммуникационные технологии в образовании, 

Б1.В.ОД.1 – Возрастная анатомия, физиология и гигиена для профессиональной 
деятельности педагога, Б1.В.ОД.2 – Введение в языкознание, Б1.В.ОД.3 – Практикум по 
орфографии и пунктуации, Б1.В.ОД.4 – Современный русский язык; 2 курс – Б1.Б.9 

Педагогика, Б1.Б.10 – Психология, Б1.В.ОД.4 – Современный русский язык, Б1.В.ОД.6 – 
Старославянский язык, Б1.В.ОД.7 – Историческая грамматика;  3 курс – Б1.Б.9 Педагогика, 

Б1.Б.10 Психология, Б1.Б.15 – Правовые основы сферы образования, Б1.В.ОД.4 – 
Современный русский язык, Б1.В.ОД.8 – Риторика, Б1.В.ДВ.9 – История русского 
литературного языка, Б1.В.ОД.19 Методика обучения русскому языку; 4 курс – Б1.В.ОД.4 – 

Современный русский язык, Б1.В.ОД.19 Методика обучения русскому языку, Б1.В.ОД.10 – 
Стилистика, Б1.В.ДВ.10.1 – Практикум по сочинениям,  Б1.В.ДВ.13.1 Интерактивные 



технологии обучения русскому языку, Б1.В.ДВ.16.1 – Культуроведческий аспект обучения 
русскому языку как составляющая современной лингводидактики , Б1.В.ДВ.22.2 Практикум 

по выразительному чтению.  
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
 

Номер 
семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 
аттестации Зач. ед. Недель 

8 8 5 2/3 зачет с оценкой 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

 

Виды деятельности на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (часы)* 

Контактная работа 

  Виды 
деятельности  
на практике 

Самос 
тоятел 
ьная 

работа 
 

Общая 
трудо 

е 

мкость 
в часах 

 

1. Подготовительный  

этап  

Оформление 
документов, 
необходимых для 
организации и 
прохождения 
педпрактики 
(распоряжений, 
ходатайств, 
договоров и др ). 

Установочная 
конференция 
(проводится на 
факультете) 

 10  С  

руководите 
лем  
практики от  

вуза 

2 Производственный 

(школьный) этап 
педпрактики 

Инструктаж по 

технике 
безопасности, 
выполнение  

производственных  
заданий, 

мероприятия по 
сбору, обработке и 
систематизации 

лингвометодическ
ого материала, 

наблюдения, 
измерения и 
другие, 

 268 С работни 

ками  
орган 
изации  

(база  
практ 

ик) 
 

С  

руководите 
лем  
практики от  

вуза  



выполняемые 

обучающимися как 
под руководством 

преподавателя, так 
и самостоятельно 
виды работ, 

собеседования 
 

3 Подведение итогов 

педпрактики 

Оформление 

отчетной 
документации. 
Итоговая 

конференция 

 10 С работни 

ками  
орган 
изации  

(база  
практ 

ик) 
 

С  

руководите 
лем  
практики от  

вуза  

 Итого    288   

 

5.2.  Краткое описание содержания педпрактики 

 

№ 
раздела  

(этапа) 
практики 

Сроки Содержание этапа Текущая аттестация 

1 Подготовитель- 

ный этап 
педпрактики  
(в конце 7 

семестра) 

Распределение бакалавров по 

школам, оформление документов, 
необходимых для организации и 
прохождения педпрактики 

(распоряжения, заявлений, 
ходатайств, договоров и др. ).  

 

2. Производственный 

(школьный) этап 
педпрактики 

 

За 1–2 дня до 

выхода в школы 

Проведение установочной 

конференции. Знакомство с 
программой практики, с задачами и 
содержанием педагогической 

практики, спецификой практики по 
русскому языку на 4 курсе в 5–7 

классах, инструкциями по ее 
выполнению и формах отчетности. 

 

Первая неделя 
практики 

Знакомство со школой, ее 
своеобразием, режимом работы, 

планом работы педколлектива на 
четверть, встреча с 

администрацией. 
Определение классов для работы. 
Знакомство с учителем русского 

языка, с планом его работы, 
определение тематики предстоящих 

уроков. 
Ознакомление с планом работы 
классного руководителя, 

обсуждение конкретного участия 

Скорректированный 
индивидуальный 

план работы на 
период практики, 

конспект пробного 
урока (или 
нескольких уроков), 

распределение 
работы в группе. 

Посещение уроков 
учителей в рамках 
областной акции 

«Открытый урок 



практиканта в работе со 

школьниками и родителями. 
Представление студента классу, 

посещение уроков русского языка и 
по другим дисциплинам с целью 
вхождения в учебный процесс и 

знакомства с учащимися. 
Разработка и проведение первых 

(пробных) уроков. Включение в 
проверку тетрадей, дневников 
учащихся. Беседы с классным 

руководителем о психолого-
педагогических особенностях 

учащихся. Знакомство с функциями 
классного руководителя, работа по 
плану классного руководителя.  

Начало выполнения задания по 
психологии. 

русского языка». 

Проверка 
конспектов, 

посещение пробного 
урока  и его анализ. 

Вторая неделя 

практики 

Разработка и проведение 

обучающих уроков. Выполнение 
обязанностей классного 
руководителя. Начало подготовки 

воспитательного мероприятия и 
внеклассного мероприятия по 

предмету. Коррекционное 
воздействие на «трудного» ученика 
(задание по психологии). 

Разработка и 

проведение 
обучающих уроков. 
Выполнение 

обязанностей 
классного 

руководителя. 
Начало подготовки 
внеклассного 

мероприятия по 
русскому языку. 

 Третья и четвертая  

неделя практики 

Разработка и проведение уроков 

тренировочного характера. 
Развертывание подготовки 
внеклассного мероприятия. 

Посещение заседаний 
методического объединения, 

педагогического совета, 
родительского собрания. 
Проведение воспитательного 

мероприятия. 

Проверка 

конспектов, 
посещение уроков и 
их анализ. 

Посещение 
воспитательного 

мероприятия. 
Участие в Дне 
памяти Е.И. 

Никитиной в 
УлГПУ. 

Пятая неделя и 2 

дня шестой недели 
практики 

Подготовка и проведение 

контрольных уроков. Работа в 
качестве классного руководителя, 

проверка дневников. Проверка 
письменных работ, рабочих 
тетрадей. Проведение внеклассного 

мероприятия по предмету. 
Оформление документов 

отчетности. Участие в подведении 
итогов педпрактики в школе 
(презентация портфолио процесса) 

и осмысление своего участия в 
итоговой конференции в вузе. 

Проверка 

конспектов, 
посещение уроков и 

их анализ. 
Посещение 
внеклассного 

мероприятия по 
предмету. 

Подведение итогов 
педпрактики в 
школе. 

  3. Подведение итогов Оформление отчета по Проверка отчѐтов и 



педпрактики 

(неделя после 
прохождения 

практики) 

педпрактике. Сдача отчетов и 

дневника студента-практиканта на 
кафедру. Подготовка к итоговой 

конференции. Итоговая 
конференция. 

дневников 

студентов 
практикантов. 

Выставление оценок 
за практику 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   
Общий объем самостоятельной работы студентов по практике включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов.           

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
– отбор и изучение лингвометодических и психолого-педагогических источников; 

– подготовка педагогических и методических материалов; 
– подготовка проектов уроков русского языка и внеклассных мероприятий (по предмету и 
воспитательных).  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 

1. Участие в установочной конференции по педагогической практике, а также в 
инструктаже, проводимом групповым руководителем (в день проведения установочной 
конференции по производственной (педагогической) практике по русскому языку).  

2. Участие во встрече с представителем администрации школы, встреча с учителем 
русского языка и классным руководителем (в первые дни выхода на ПП; контроль 

осуществляет групповой руководитель). 
3. Участие в консультациях, проводимых групповым руководителем и учителем-

предметником по поводу подготовки проектов уроков русского языка (по индивидуальному 

учебному графику студента-практиканта). 
4. Индивидуальные собеседования по проведѐнным урокам с учителем-предметником и 

(или) групповым руководителем (по индивидуальному графику студента-практиканта). 
5. Участие в работе малой группы по анализу уроков учителей-словесников и 

практикантов под руководством группового руководителя. 

6. Участие в работе малых групп под руководством методистов кафедры педагогика и 
психология по подготовке и реализации заданий по педагогике и психологии. 

7. Презентация своего портфолио в рамках школьной конференции по итогам ПП. 
(оценивают портфолио групповой руководитель, другие практиканты и эксперты: учителя-
словесники, представители администрации школы). 

8. Подготовка практической части курсового сочинения по МОРЯ (оценивается 
групповым руководителем). 

9. Подготовка группового исследовательского задания и его презентация в письменной 
или электронной форме или в виде сообщения на итоговой конференции по 
производственной (педагогической) практике в вузе (совместно со следующим курсом).  

10. Подготовка отчѐта типовой формы по результатам производственной 
(педагогической) практики по русскому языку, в котором итоговую отметку за ПП 

выставляет факультетский руководитель с учѐтом отзывов о работе и отметок учителя-
словесника и классного руководителя, а также методистов по школьной гигиене, педагогике, 
психологии, группового руководителя (итоговая оценка за ПП выставляется в день 

проведения итоговой конференции по ПП в вузе). 
 

 

 

ОС -1 Проект урока русского языка и проведение по нему урока 



 
Проект урока  оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого 

рода документам: 
УРОК № 

ТЕМА УРОКА 

ЦЕЛИ (развѐрнутая целевая установка урока):  
познавательные (образовательные, обучающие): 

развивающие: 
воспитательные:  
МЕТОДЫ:  

ОБОРУДОВАНИЕ (наглядность):  
ЭСКИЗ ОФОРМЛЕНИЕ ДОСКИ: 

ТИП УРОКА: 
ПЛАН УРОКА: 
ХОД УРОКА: 

Этап урока, 

Вид работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

 

Критерии оценивания проекта урока русского языка и проведение по нему урока 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Достигнуты ли поставленные цели в соответствии с 
типом урока  

11 

Лингвистическая точность и логика построения 

урока 

11 

Соответствие методической организации урока 
требованиям ФГОС   

11 

Соответствие требованиям, предъявляемым  к 

оформлению проекта урока русского языка 

11 

Реализация проекта урока русского языка: 
методическая грамотность студента, обоснованная 
смена психолого-педагогических позиций, умение 

«работать по процессу» 

11 

Всего: 55 

 

ОС -2 Конспект внеклассного мероприятия по русскому языку и его проведение 

 
           Конспект внеклассного мероприятия по русскому языку оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к такого рода документам: 
ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ И ЕГО ФОРМА 

ЦЕЛИ:  

познавательные (образовательные, обучающие): 
развивающие: 

воспитательные:  
ОБОРУДОВАНИЕ (наглядность):  
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

   

Критерии оценивания конспекта внеклассного мероприятия по русскому языку и его 

проведение  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина мероприятия и его 
значимость для личностного развития учащихся 

14 

Оригинальность формы мероприятия 13 



Оформление конспекта 14 

Практикоориентированность конспекта (проведение 

мероприятия с использованием конспекта) 

14 

Всего: 55 

 

Конспект воспитательного мероприятия  и проведение по нему мероприятия  

 
Примерная схема аналитического описания мероприятия: 

 1) название дела, форма проведения,  в какой  период педагогической практики 
проведено (педагогически обосновать свой выбор в соответствии с возрастом школьников и 
особенностями классного коллектива); 

 2) цели и задачи проведенной работы; 
 3) организация подготовки дела (включенность детей в 

целеполагание и планирование, подготовку дела и т. д.) 
 4) содержание  и  методика  проведения воспитательного дела (подробное   описание   
методов   и   приемов   работы,   используемых средств на каждом этапе дела; эмоциональная 

насыщенность, интерес детей, их активность); 
 5) оцените свою  педагогическую  позицию при  организации  и проведении дела, 

стиль общения и взаимодействия с детьми; 
 6) с  какими   организационными,   методическими   и     психолого-педагогическими 
трудностями Вы столкнулись при организации и проведении дела, что бы хотели изменить?  

 7) какова педагогическая ценность воспитательного дела, его значение для 
последующего развития коллектива, отдельных воспитанников? 

   

Критерии оценивания конспекта воспитательного мероприятия  

 с аналитическим описанием 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Педагогическая ценность воспитательного 
мероприятия 

14 

Оформление конспекта мероприятия 14 

Глубина анализа воспитательного мероприятия 13 

Практикоориентированность конспекта (проведение 

воспитательного мероприятия с использованием 
конспекта) 

14 

Всего: 55 

 

ОС-3 Педагогическая характеристика класса  

 

План педагогической характеристики класса 
 

1. Охарактеризуйте детский коллектив, с которым Вы работали в качестве  

классного руководителя (в ходе написания характеристики или в конце ее необходимо 
указать, на основании каких методов исследования и диагностических методик Вы 

делаете те или иные выводы и привести полученные по каждой методике 
количественные и качественные результаты): 
 1.1 Общие сведения о классе: краткая характеристика образовательного 

учреждения, тип класса (общеобразовательный, профильный и т.п.), краткое описание 
социокультурной среды (ближнего социума), состав класса (количество учащихся, 

возраст, соотношение мальчиков и девочек); физическое здоровье детей; в  каких семьях 
проживают воспитанники (полные или неполные, однодетные, малодетные или 
многодетные, благополучные или неблагополучные, чем занимаются родители и т.п.); 

референтность класса для других коллективов, взаимодействие с другими коллективами, 
участие в общешкольных делах; занятость учащихся во внеурочное время (интересы, 



увлечения, занятие в системе дополнительного образования, участие в детско-
юношеских организациях). 

 1.2. Ваш класс как учебная группа: основные цели и мотивы учения в классе,  
уровень и устойчивость познавательных интересов учащихся,  преобладающее 
отношение к учебной деятельности в целом и к отдельным предметам, возможные 

причины;  успеваемость  класса в целом и отдельных учащихся, соответствует ли 
успеваемость учащихся их способностям, причины неуспеваемости.  

 1.3. Ваш  класс как социально-психологическая группа:  
 Каков микроклимат класса (уровень защищенности, сплоченности и активности 
одноклассников,  свобода выражения школьниками своего мнения при обсуждении 

вопросов, касающихся всего класса, уровень эмпатии и взаимопомощи в коллективе, 
удовлетворенность школьников принадлежностью к  данному коллективу)? 

 Сколько микрогрупп в классе? На каком основании учащиеся объединились в 
дружеские микрогруппы? Какие из микрогрупп  авторитетны в классе? Какие 
взаимоотношения, ценности, нормы поведения преобладают в микрогруппах? Какие 

отношения складываются между различными  микрогруппами? Между мальчиками и 
девочками?  

 Кто выделяется в качестве лидеров; в малых группах, в классе? Причины 
лидерства? Входят ли лидеры в официальный актив? Почему кто-то из лидеров не в 
активе?  

 Каковы личностные проблемы детей в классе? Кто из детей в числе «отверженных» 
? Почему? 
 Какие ценности, нормы главенствуют в классе? Намечается ли какая-либо 

тенденция к изменению этих ценностей? В какую сторону? 
 Какие традиции существуют в классе (коллективные  дела, обычаи, ритуалы)?  

 Каковы содержание и формы общения учащихся в классе? Есть ли в  классе 
коммуникативные лидеры? Каковы нормы общения в классе? 
 Умеют ли члены коллектива самостоятельно ставить цели в деятельности,  

принимать решения, выбирать способы деятельности? Может ли класс мобилизоваться и 
сконцентрировать усилия на достижении коллективных целей?     

 На каком этапе развития (по А. Н. Лутошкину или Л. И. Уманскому) находится   
коллектив вашего класса? (Подкрепите свой вывод аргументами). Какие педагогические 
проблемы существуют в жизни  класса, каковы возможные пути их решения? 

 2. Какие цели и  задачи ставились Вами как классным руководителем в начале 
педагогической практики, какие возникали в течение работы с классом? 

 3. В какие виды деятельности и в какой форме Вы включали учащихся  своего 
класса? Как Вы в своей работе учитывали возрастные особенности учащихся? 
 4. Какие инновационные педагогические технологии Вы использовали при 

организации воспитательной работы в классе? С помощью каких способов   осуществляли 
педагогическое взаимодействие? Проиллюстрируйте на примере одной из педагогических 

ситуаций.  
 5. Как организовано самоуправление в классе (уровень, структура, формы)? 
Включали ли Вы школьников в  коллективное   целеполагание,   планирование, анализ  

конкретного воспитательного дела, отрезка жизни класса? Какие формы и методы при 
этом Вы использовали?  

 6. С какими трудностями Вы встретились при работе с учащимися? В чем они 
заключались? Были ли конфликтные ситуации в классе? Их развитие и способы 
разрешения?         

           7. Есть ли «трудные» дети в классе? В чем трудность работы с ними? 
           8. Каким образом помогают в воспитании детей класса родители? Видят ли 

родители свои педагогические проблемы? Какие   типичные   трудности   в   воспитании   
детей   испытывают родители? Стремятся ли к их разрешению? Позитивно или негативно 
решают их? Участвуют ли родители в проведении воспитательных 

дел в классе? Помогают ли материально? и. т.д. 



 9. Какой стиль  общения  преобладает  у  классного руководителя   в   работе   со 
школьниками?     

 10. Кто из учителей пользуется истинным авторитетом у школьников, а кто – 
ложным? Чем вызвано негативное отношение детей к отдельным учителям?  
 11. Существует ли конфликт всего класса с кем-либо из учителей? Каковы позиции 

учащихся,  учителя в нем. Является ли этот конфликт педагогическим (т.е. учитель 
поставил перед собой педагогические задачи по его разрешению и предпринимает (ал) 

педагогические средства) или конфликтом на уровне обыденного? 
 12. Получили ли Вы удовлетворение от работы и общения с детьми? (Дайте 
развернутый ответ.) 

 13. Какие предложения Вы можете внести по подготовке студентов  к работе 
классного руководителя?  

 
                          Критерии оценивания педагогической характеристики класса  
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Глубина проведенного анализа 10 

Оформление работы 10 

Практикоориентированность педагогической 
характеристики 

10 

Всего: 30 

 
ОС -4 Анализ посещенных уроков русского языка 

 
Примерные критерии анализа урока русского языка: 

1. На уроке имеет место актуализация  знаний, полученных на предыдущих этапах 
обучения. 

2. Учащимся представлены тема и цели  урока или же они «открывают» тему и 

самостоятельно формулируют цель урока?. 
3. Урок имеет продуманную лингвистическую логику развѐртывания материала. 

4. Успешно осуществлены внутрипредметные и межпредметные связи. 
5. Методически грамотно осуществлена словарно-орфографическая работа, работа с 

текстом. 

6. Продумана структура урока: присутствуют «переходы» от одного вида работы к 
другому, есть промежуточная и итоговая рефлексия, продуманное оценивание работы 

учащихся.  
7. Эффективно использованы различные формы, методы, приемы и средства обучения.  
8. Продумано сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм обучения.  

9. Сбалансирован объем репродуктивной и творческой деятельности, устной и 
письменной деятельности; на уроке развиваются все виды речевой деятельности .  

10. Использованные методы и приемы обучения соответствуют целям и содержанию 
урока, возрастным особенностям учащихся. 

11. Преобладают активные формы работы с учащимися. 

12. Присутствует дифференциация (индивидуализация) обучения. 
13. Осуществляется обратная связь. 

14. Методически грамотно и эффективно использована наглядность. 
15. Домашнее задание интересное, содержательное, посильное для учеников, позволяет 

закрепить изученное и подготовить к изучению нового материала. 

16. Учитель контролирует результаты обучения, адекватно оценивает знания учащихся на 
уроке, владеет арсеналом поощрений. 

17. Учитель стремится заинтересовать предметом. 
18. Задан сбалансированный темп урока. 
19. Создана психологически безопасная атмосфера на уроке. 

20. Деятельность учителя: умение владеть классом, организовать его работу, установить 



дисциплину, проявить педагогический такт, выдержку, находчивость, юмор.  
21. Речь учителя: грамотность, доступность, точность, логичность, содержательность, 

эмоциональность, выразительность.  
22. Внешний вид учителя, его мимика и жестикуляция. 

 

Критерии оценивания аналитических отчетов 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Анализ содержательной стороны урока 7 

Анализ методической организации урока 8 

Всего: 15 

 

ОС -5 Самоанализ проведенного открытого урока русского языка 

 

1. Тема, цели и тип урока. Место занимаемого урока в системе изучения общей темы.  
2. Воспитательное и образовательное значение излагаемого материала, связь его с 

современностью и жизненным опытом учащихся. 

3. Научность, полнота, систематичность изложения темы. Качество анализа языкового 
материала. 

4. Соответствие методической организации урока требованиям ФГОС   
5. Учет знаний учащихся, его виды, формы и место на уроке. Развитие познавательных 

способностей школьников. 

6. Композиционная стройность урока, обусловленность и необходимость его этапов.  
7. Соответствие методов и приемов ведения урока изучаемому материалу и 

воспитательно-развивающим задачам. 
7. Проявление творческой индивидуальности учителя на уроке (знание материала, 

взаимоотношения с классом, мастерство рассказа, культура речи, способность увлечь 

школьников). 
8. Отношение учащихся к занятию. Чем обогатил их урок, какие умения и навыки 

закрепил и расширил? Воздействие урока на эмоциональную и интеллектуальную сферу 
учащихся. 

9. Домашнее задание (обоснованность, объем, дифференцированность, степень 

трудности).  
Как правило, практикант анализирует урок, соблюдая принцип последовательности. 

Он оценивает организационную часть проведения урока, затем опрос, отмечая плюсы и 
минусы, высказывает свои соображения, объясняет целесообразность предлагаемого им 
варианта, осмысливает качество объяснения материала, и так идет анализ по каждому этапу 

урока.  
В заключение дается общая оценка умения практиканта организовывать урок, 

отобрать и подать материал, умение включить в работу весь класс, степень овладения 
искусством ведения урока как диалога. 

 

Критерии оценивания самоанализа  

проведенного открытого урока русского языка 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Глубина самоанализа содержательной стороны урока 7 

Глубина самоанализа методической организации 
урока 

8 

Всего: 15 

 

ОС-6 Проекты 

Индивидуальные и групповые исследовательские задания призваны помочь 

практиканту глубже осмыслить отдельно взятую тему, разработать серию уроков или их 



фрагментов, систему упражнений, предназначенную для отработки изучаемого материала в 
аспекте выбранной темы, а также апробировать подготовленный материал полностью или 

частично в ходе П.П. Исследовательские задания помогут привлечь внимание практикантов 
к осмыслению системы работы учителей, имеющих свой индивидуальный стиль и почерк.  

Отчет о групповом и индивидуальном исследовательском задании выполняется в 

форме, предложенной групповым  и факультетским руководителем. 
 

Примерные темы индивидуальных и коллективных проектов 

 

1. Представление школы как учебного заведения нового типа (лицей, гимназия, колледж, 

авторская школа, экспериментальная школа). 
2. Творческий портрет учителя-словесника (или коллектива словесников). 

3. Особенности построения и содержательного наполнения уроков русского языка в 
условиях реализации ФГОС. 

4. Условия и способы использования нового учебного комплекса по русскому языку в 

школе. 
5. Личность учителя и ее роль в преподавании русского языка. 

6. Развитие творческих способностей учащихся в процессе изучения родного языка.  
7. Искусство общения учителя и учащихся на уроке русского языка. 
8. Нетрадиционные формы учета и проверки знаний на уроках русского языка. 

9. Индивидуальные и групповые творческие работы с текстом на уроке русского языка.  
10. Внеклассная и внешкольная работа по русскому языку в современной школе.  
11. Спецкурсы (элективные курсы) по русскому языку в современной школе. 

12. Углубленное изучения русского языка в современной школе. 
13. Интерактивные технологии в преподавании русского языка. 

14. Презентации для уроков русского языка и развития речи. 
15. Использование интернет-ресурсов при обучении русскому языку в школе. 
16. Новые школьные программы по русскому языку и проблемы, связанные с их 

реализацией. 
17. Исследовательские проекты по русскому языку в школе. 

 

Критерии оценивания проектов 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  6 

Фактологическая точность изложенного материала 4 

Оформление проекта  6 

Практикоориентированность проекта 4 

Всего: 20 
 

ОС-7 Оформленный отчѐт по результатам педагогической практики по русскому языку 

 

ОС-8 Коррекционное воздействие на «трудного» ученика 

Отчет о выполнении задания по психологии на педагогической практике имеет 

следующую структуру. 
1. Титульный лист  

2. Содержание  
Бланк наблюдения за учеником; 

Запись беседы с учителем об ученике; 

Программа коррекционного воздействия на ученика; 

Анализ результатов коррекционного воздействия на ученика; 

3. Оценочный бланк по заданиям по психологии  



 

 

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. Бражкина Н.А., Галушко Е.Ф., Зуева С.В. и др. Методические 
рекомендации по прохождению практик:  учебно-методические 

рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 30 с.  
 

  
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

         
Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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 

дисциплины-практикума 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 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 
реализовывать 

образовательные 
программы по 
учебным 

предметам в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 (ПК-1) 

Теоретически

й 

(знать) 

критерии и 

принципы 
отбора 

содержания 
образования в 
соответствии с 

требованиями 
образовательн
ых стандартов, 

образовательн
ые программы 

ОР-1 

сущность и 
структуру 
образовательных 

программ по 
учебному 

предмету  в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов, 
основные 

требования 
государственных 

  



по учебному 

предмету, 
федеральный 

государственн
ый 
образовательн

ый стандарт 
среднего 

общего 
образования 
 

образовательных 

стандартов к 
процессу 

обучения  
 

ОР-2 

методики 
составления 

учебных 
образовательных 
программ в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

ОР-3 
все 

необходимые 
сведения 
правового, 

педагогического, 
методического 

характера 
необходимые 
для создания и 

реализации 
учебных 

программ в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов (в 

рамках как 
изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 
литературы) 

Модельный 

(уметь)  
планировать и 

проводить 
учебные 
занятия в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных 
государственн
ых 

образовательн
ых стандартов 

 

ОР-4 

осуществлять анализ 
образовательных 

программ по 
учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 
 

ОР-5 

осуществлять 
разработку 

 



среднего 

общего 
образования на 

основании 
образовательно
й программы 

по предмету 
 

образовательных 

программ по 
учебному предмету в 

соответствии с 
требованиями 
образовательных 

стандартов 
 

ОР-6 
планировать и 
осуществлять 

учебный процесс в 
соответствии с 

требованиями 
образовательных 
стандартов 

Практический 

(владеть) 

методами 

разработки и 
реализации 
образовательн

ых программ 
учебных 

предметов в 
соответствии с 
требованиями 

образовательн
ых стандартов 

и опытом 
применения 
современных 

образовательн
ых технологий 

в обучении 
предмету с 
учетом 

требований 
образовательн

ых стандартов 
 

  

ОР-7 

приемами 
обобщения 

опыта 
разработки 
и 

реализации 
образовател

ьных 
программ 
по 

литературе 
в 

соответстви
и с 
требования

ми 
образовател

ьных 
стандартов.  

 

ОР-8 
практическ

ими 
навыками 
составления 

учебных 
программ в 

соответстви
и с 
требования

ми 
образовател

ьных 
стандартов  

 

ОР-9 
всем 



необходим

ым 
профессион

альным 
инструмент
арием 

правового, 
педагогичес

кого, 
методическ
ого 

характера, 
позволяющ

им 
грамотно 
реализовыв

ать учебные 
программы 

в 
соответстви
и с 

требования
ми 

образовател
ьных 
стандартов 

способность 

использовать 
современные 

методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики  
(ПК-2) 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 
современные 
методы и 

технологии в 
контексте их 

применения в 
образовательно
м процессе 

ОР-10 

 основные 
современные 

методы и 
технологии в 
контексте их 

применения в 
образовательном 

процессе 
 

ОР-11 

основные 
способы 

применения 
современных 
методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики 
 

ОР-12 

все 
необходимые 

сведения в 
области 
педагогики, 

психологии, 
информатики и 

  



других 

дисциплин, 
необходимые 

для создания и 
реализации 
учебных 

программ с 
применением 

современных 
методов и 
технологий 

обучения и 
диагностики (в 

рамках как 
изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно) 

Модельный 

(уметь) 
оценивать 

учебные 
программы с 

позиции 
возможности 
применения 

современных 
методов и 

технологий 
обучения и 
диагностики 

 

ОР-13 
оценивать учебные 
программы с 

позиции 
возможности 

применения 
современных 
методов и 

технологий обучения 
и диагностики; 

 
ОР-14  

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с 

использованием 
современных 
методов и 

технологий обучения 
и диагностики; 

 
ОР-15  

планировать и 

осуществлять 
учебный процесс с 

применением 
современных 
методов и 

технологий обучения 
и диагностики; 

 

 



Практический 

(владеть) 

оценивать 

учебные 
программы с 
позиции 

возможности 
применения 

современных 
методов и 
технологий 

обучения и 
диагностики 

  ОР-16 

базовыми 
представле

ниями о 
современны
х методах и 

технология
х обучения 

и 
диагностик
и 

 
    ОР-17 

практическ
ими 
навыками 

применения 
современны

х методов и 
технологий 
обучения и 

диагностик
и 

 
ОР-18  

всем 

необходим
ым 

профессион
альным 
инструмент

арием, 
позволяющ

им 
грамотно 
применять 

современны
е методы и 

технологии 
обучения и 
диагностик

и в 
реальном 

учебном 
процессе 

способность 
использовать 

возможности 
образовательной 

среды для 
достижения 
личностных, 

метапредметных 
и предметных 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 

методы и 
практические 
приемы 

использования 
образовательно

ОР-19 
сущность и 

структуру 
образовательных 

программ по 
литературе  в 
соответствии с 

требованиями 
образовательных 

  



результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 
процесса 

средствами 
преподаваемых 

учебных 
предметов 
(ПК-4) 

й среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметны
х и предметных 
результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества 
учебно-
воспитательног

о процесса 

стандартов, 

основные 
требования 

государственных 
образовательных 
стандартов к 

процессу 
обучения 

литературе 
 

ОР-20 

методики 
составления 

учебных 
образовательных 
программ в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов; 

 

ОР-21 
все 

необходимые 
сведения 
правового, 

педагогического, 
методического 

характера 
необходимые 
для создания и 

реализации 
учебных 

программ в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов (в 

рамках как 
изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 
литературы); 



Модельный 

(уметь) 
самостоятельно 

составлять 
учебные 
программы, 

планировать и 
осуществлять 

учебный 
процесс с 
учетом 

возможностей 
использования 

образовательно
й среды. 

 

ОР-22  

выявлять 
возможности 

образовательной 
среды для 
достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 
результатов 
обучения 

 
ОР-23  

выявлять 
возможности 
образовательной 

среды обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 
процесса 
 

ОР-24  
планировать 

организацию 
учебно-
воспитательного 

процесса с 
использованием 

возможностей 
образовательной 
среды и средств 

преподаваемого 
предмета 

 

Практический 

(владеть) 

всем 
необходимым 

профессиональ
ным 

инструментари
ем, 
позволяющим 

грамотно 
решать задачу 

использования 
образовательно
й среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметны
х и предметных 
результатов 

обучения и 
обеспечения 

  

ОР-25  

навыками 
проектиров
ания 

достижения 
личностных

, 
метапредме
тных и 

предметных 
результатов 

обучения  
 

ОР-26  

навыками 
обеспечени

я качества 
учебно-
воспитатель

ного 
процесса 



качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

при 

помощи 
средств 

преподавае
мого 
предмета 

 
ОР-27  

навыками 
обеспечени
я качества 

учебно-
воспитатель

ного 
процесса 
при 

помощи 
ресурсов 

образовател
ьной среды 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 
сотрудничества 
и 

взаимодействи
я участников 

образовательно
го процесса, 
основные 

методы 
сплочения 

коллектива 

ОР-28 
основные 

представления о 
принципах 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; 
основы 

организации 
работы в 

коллективе; 
взаимодействия 

 

ОР-29  
основные 

методы 
оптимизации 
взаимодействия 

с участниками 
образовательног

о процесса, 
основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

 
ОР-30  

все 

необходимые 
сведения в 

  



области 

педагогики, 
психологии, 

социологии и 
других 
дисциплин, 

необходимые 
для решения 

задачи 
оптимального 
взаимодействия 

с другими 
участниками 

образовательног
о процесса (в 
рамках как 

изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 
организацию 

сотрудничества 
и 

взаимодействи
я 
обучающихся; 

самостоятельно 
оценивать 

эффективность 
собственной 
педагогической 

деятельности с 
точки зрения 

взаимодействи
я с другими 
участниками 

образовательно
го процесса; 

планировать и 
организовывать 
свою 

деятельность в 
целостном 

педагогическо
м процессе 

 

ОР-31 

 оценивать 
различные элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками 
данного процесса, 

вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации 
 

ОР-32  
самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 
оптимизации 

процесса 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса, 

осуществлять диалог 
и добиваться успеха 

в процессе 
коммуникации 

 

ОР-33  

планировать и 

 



осуществлять 

образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими 
участниками 

данного процесса 

Практический 

(владеть) 

способами 
взаимодействи
я с различными 

субъектами 
педагогическог

о процесса 

  

ОР-34  
базовыми 

представле
ниями о 
принципах 

взаимодейс
твия с 

участникам
и 
образовател

ьного 
процесса; в 

целом 
коммуникат
ивными 

навыками, 
способами 

установлен
ия 
контактов и 

поддержани
я 

 
ОР-35 

практическ

ими 
навыками 

взаимодейс
твия с 
участникам

и 
образовател

ьного 
процесса 

 

ОР-36 
всем 

необходим
ым 
профессион

альным 
инструмент

арием, 
позволяющ
им 

грамотно 
решать 



задачу 

взаимодейс
твия с 

участникам
и 
образовател

ьного 
процесса 

способность 
организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельност
ь обучающихся, 
развивать их 

творческие 
способности 

 (ПК-7) 

Теоретически

й (знать) 

психолого-
педагогические 

основы 
общения и 

сотрудничества
; возрастные 
особенности 

общения; 
принципы 

организации 
сотрудничества 
обучающихся; 

способы 
поддержания 

активности и 
инициативност
и 

обучающихся; 
технологии 

развития 
творческих 
способностей 

обучающихся 

ОР-37 

имеет основные 
представления о 
принципах 

организации 
сотрудничества 

обучающихся; о 
способах 
поддержания 

активности, 
инициативности, 

самостоятельнос
ти 
обучающихся; о 

технологиях 
развития 

творческих 
способностей 
обучающихся 

 
ОР-38 

основные 
методы 
оптимизации 

сотрудничества 
обучающихся; 

способы 
поддержания 
активности, 

инициативности, 
самостоятельнос

ти 
обучающихся; 
технологии 

развития 
творческих 

способностей 
обучающихся 
 

ОР-39 
все 

необходимые 
сведения в 
области 

педагогики, 
психологии и 

  



других 

дисциплин, 
необходимые 

для решения 
задачи 
оптимизации 

сотрудничества 
обучающихся; 

поддержания 
активности, 
инициативности, 

самостоятельнос
ти 

обучающихся; 
развития 
творческих 

способностей 
обучающихся (в 

рамках как 
изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно) 
 

Модельный 

(уметь) 

эффективно 
организовывать 

сотрудничество 
обучающихся; 
поддерживать 

активность и 
инициативност

ь, 
самостоятельно
сть 

обучающихся; 
развивать 

творческие 
способности 
обучающихся 

 

ОР-40 
оценивать различные 

элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 
организации 

сотрудничества 
обучающихся; 

способов 
поддержания 
активности, 

инициативности, 
самостоятельности 

обучающихся; 
технологий развития 
творческих  

способностей 
обучающихся  

 
ОР-41 

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
сотрудничества 
обучающихся; 

способов 
поддержания 

 



активности, 

инициативности, 
самостоятельности 

обучающихся; 
технологий развития 
творческих 

способностей 
обучающихся 

 
ОР-42 

планировать и 

осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
оптимизации 
сотрудничества 

обучающихся; 
способов 

поддержания 
активности, 
инициативности, 

самостоятельности 
обучающихся; 

технологий развития 
творческих 
способностей 

обучающихся 
 

Практический 

(владеть) 

способами 
организации 

сотрудничества 
обучающихся; 

традиционным
и методами 
осуществления 

организации 
сотрудничества 

и 
взаимодействи
я 

обучающихся; 
методиками 

стимуляции 
активности и 
инициативност

и; методиками 
выявления и 

развития 
творческих 
способностей 

обучающихся 

  

ОР-43 

базовыми 
представле
ниями о 

принципах 
организаци

и 
сотрудниче
ства 

обучающих
ся; о 

способах 
поддержани
я 

активности, 
инициативн

ости, 
самостоятел
ьности 

обучающих
ся; о 

технология
х развития 
творческих 

способност
ей 



обучающих

ся 
 

ОР-44 
практическ
ими 

навыками 
организаци

и 
сотрудниче
ства 

обучающих
ся; 

поддержани
я 
активности, 

инициативн
ости, 

самостоятел
ьности 
обучающих

ся; развития 
творческих 

способност
ей 
обучающих

ся 
 

ОР-45 
всем 
необходим

ым 
профессион

альным 
инструмент
арием, 

позволяющ
им 

грамотно 
осуществля
ть 

сотрудниче
ство 

обучающих
ся; 
поддержива

ть 
активность, 

инициативн
ость, 
самостоятел

ьность 
обучающих

ся; 



развивать 

творческие 
способност

и 
обучающих
ся 
 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ЭТАПЫ) 

ПЕДПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45          

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

1  

Подготовительный  

этап педпрактики 
 

 

ОС-1 

Проект урока 
русского языка 

и проведение по 
нему занятия 

ОС-4 

Анализ 
посещенных 

уроков русского 
языка 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

+ + + + + + + + +          

2  

Производственный 

(школьный) этап 
педпрактики 
 

ОС-2 

Конспект 
внеклассного 

мероприятия по 

русскому языку 
и проведение по 

нему 

мероприятия  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 



ОС-3 

Конспект 
воспитательного 

мероприятия  и 
проведение по 

нему 

мероприятия 
ОС-4 

Педагогическая 
характеристика 

класса 

ОС-5 

Самоанализ 

проведенного 
открытого урока 

литературы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

3  

Подведение итогов 
педпрактики 

ОС-6 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

Дифференциров
анный зачет в 

форме отчета по 
педпрактике 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + +          

  

ОС-8 

Коррекционное 

воздействие на 
«трудного» 

ученика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: проект урока русского 
языка и проведение по нему урока, конспект внеклассного мероприятия по русскому языку и 

проведение по нему мероприятия, конспект воспитательного мероприятия  и проведение по 
нему мероприятия, педагогическая характеристика класса, анализ посещенных уроков  
русского языка, самоанализ проведенного открытого урока русского языка, защита проекта. 

Контроль ведется регулярно в течение практики.  
 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Проект урока русского языка и проведение по нему урока 

 

Проект урока  оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого 
рода документам: 

УРОК № 

ТЕМА УРОКА 
ЦЕЛИ:  

познавательные (образовательные, обучающие): 
развивающие: 
воспитательные:  

МЕТОДЫ:  
ОБОРУДОВАНИЕ (наглядность):  
ОФОРМЛЕНИЕ ДОСКИ: 

ТИП УРОКА: 
ПЛАН УРОКА: 

ХОД УРОКА: 

Этап урока, 
виды работ 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД 

 

Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность и структуру 
образовательных программ по 

учебному предмету  в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов, основные требования 

государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения  (ПК-

1); 
основные современные методы и 
технологии в контексте их применения 

в образовательном процессе (ПК-2); 
структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения (ПК-4); 
основные представления о принципах 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, сущность 

педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; 
взаимодействия (ПК-6); 

имеет основные представления о 

Теоретический (знать) 19 



принципах организации сотрудничества 

обучающихся; о способах поддержания 
активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; о 
технологиях развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

Умеет планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 
планировать и осуществлять учебный 
процесс с применением современных 

методов и технологий обучения и 
диагностики (ПК-2); 

планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 
использованием возможностей 

образовательной среды и средств 
преподаваемого предмета (ПК-4); 

оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 
оптимальности взаимодействия с 

участниками данного процесса, вести 
диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации (ПК-6); 
оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 

оптимальности организации 
сотрудничества обучающихся; 

способов поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности 
обучающихся; технологий развития 

творческих способностей обучающихся  
(ПК-7). 

Модельный (уметь) 18 

Владеет необходимым 

профессиональным инструментарием 
правового, педагогического, 
методического характера, 

позволяющим грамотно реализовывать 
учебные программы в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 
практическими навыками применения 

современных методов и технологий 
обучения и диагностики (ПК-2); 

навыками проектирования достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения  

(ПК-4); 
практическими навыками 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса (ПК-6); 
практическими навыками организации 

сотрудничества обучающихся; 

Практический (владеть) 18 



поддержания активности, 

инициативности, самостоятельности 
обучающихся; развития творческих 

способностей обучающихся (ПК-7). 

                                                    ИТОГО  55 

 
ОС-2 Конспект внеклассного мероприятия по русскому языку и проведение по нему 

мероприятия 

             
           Конспект внеклассного мероприятия по русскому языку оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к такого рода документам: 
 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ И ЕГО ФОРМА 
ЦЕЛИ:  
познавательные (образовательные, обучающие): 

развивающие: 
воспитательные:  

ОБОРУДОВАНИЕ (наглядность):  
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность и структуру 

образовательных программ по 
учебному предмету  в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов, основные требования 
государственных образовательных 

стандартов к процессу обучения  (ПК-
1); 

основные современные методы и 
технологии в контексте их применения 
в образовательном процессе (ПК-2); 

структуру и специфику личностных, 
метапредметных и предметных 

результатов обучения (ПК-4); 
основные представления о принципах 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, сущность 
педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе; 
взаимодействия (ПК-6); 
имеет основные представления о 

принципах организации сотрудничества 
обучающихся; о способах поддержания 

активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся; о 
технологиях развития творческих 

способностей обучающихся (ПК-7). 

Теоретический (знать) 19 

Умеет планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 

Модельный (уметь) 18 



планировать и осуществлять учебный 

процесс с применением современных 
методов и технологий обучения и 

диагностики (ПК-2); 
планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 

использованием возможностей 
образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета (ПК-4); 
оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 

оптимальности взаимодействия с 
участниками данного процесса, вести 

диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации (ПК-6); 
оценивать различные элементы 

образовательного процесса с позиций 
оптимальности организации 

сотрудничества обучающихся; 
способов поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности 

обучающихся; технологий развития 
творческих способностей обучающихся  

(ПК-7). 

Владеет необходимым 
профессиональным инструментарием 
правового, педагогического, 

методического характера, 
позволяющим грамотно реализовывать 

учебные программы в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 

практическими навыками применения 
современных методов и технологий 

обучения и диагностики (ПК-2); 
навыками проектирования достижения 
личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения  
(ПК-4); 

практическими навыками 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса (ПК-6); 

практическими навыками организации 
сотрудничества обучающихся; 

поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности 
обучающихся; развития творческих 

способностей обучающихся (ПК-7). 

Практический (владеть) 18 

                                                    ИТОГО  55 

 

ОС-3 Конспект воспитательного мероприятия  и проведение по нему мероприятия  

 
Примерная схема аналитического описания мероприятия: 

 1) название дела, форма проведения,  в какой  период педагогической практики 



проведено (педагогически обосновать свой выбор в соответствии с возрастом школьников и 
особенностями классного коллектива); 

 2) цели и задачи проведенной работы; 
 3) организация    подготовки    дела    (включенность    детей    в  
целеполагание и планирование, подготовку дела и т. д.) 

 4) содержание  и  методика  проведения воспитательного дела (подробное   описание   
методов   и   приемов   работы,   используемых 

средств на каждом этапе дела; эмоциональная насыщенность, интерес 
детей, их активность); 
 5) оцените свою  педагогическую  позицию при  организации  и проведении дела, 

стиль общения и взаимодействия с детьми; 
 6) с  какими   организационными,   методическими   и     психолого-педагогическими 

трудностями Вы столкнулись при организации и проведении дела, что бы хотели изменить?  
 7) какова педагогическая ценность воспитательного дела, его значение для 
последующего развития коллектива, отдельных воспитанников? 

 

 Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность и структуру 

образовательных программ по 
учебному предмету  в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов, основные требования 
государственных образовательных 

стандартов к процессу обучения  (ПК-
1); 

основные современные методы и 
технологии в контексте их применения 
в образовательном процессе (ПК-2); 

структуру и специфику личностных, 
метапредметных и предметных 

результатов обучения (ПК-4); 
основные представления о принципах 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, сущность 
педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе; 
взаимодействия (ПК-6); 
имеет основные представления о 

принципах организации сотрудничества 
обучающихся; о способах поддержания 

активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся; о 
технологиях развития творческих 

способностей обучающихся (ПК-7). 

Теоретический (знать) 19 

Умеет планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 
планировать и осуществлять учебный 

процесс с применением современных 

Модельный (уметь) 18 



методов и технологий обучения и 

диагностики (ПК-2); 
планировать организацию учебно-

воспитательного процесса с 
использованием возможностей 
образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета (ПК-4); 
оценивать различные элементы 

образовательного процесса с позиций 
оптимальности взаимодействия с 
участниками данного процесса, вести 

диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации (ПК-6); 

оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 
оптимальности организации 

сотрудничества обучающихся; 
способов поддержания активности, 

инициативности, самостоятельности 
обучающихся; технологий развития 
творческих способностей обучающихся  

(ПК-7). 

Владеет необходимым 
профессиональным инструментарием 

правового, педагогического, 
методического характера, 
позволяющим грамотно реализовывать 

учебные программы в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 
практическими навыками применения 
современных методов и технологий 

обучения и диагностики (ПК-2); 
навыками проектирования достижения 

личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения  
(ПК-4); 

практическими навыками 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 
практическими навыками организации 
сотрудничества обучающихся; 

поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности 

обучающихся; развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

Практический (владеть) 18 

                                                    ИТОГО  55 

 

ОС-3 Педагогическая характеристика класса  

 

План педагогической характеристики класса 
1. Охарактеризуйте детский коллектив, с которым Вы работали в качестве  классного 
руководителя (в ходе написания характеристики или в конце ее необходимо указать, на 

основании каких методов исследования и диагностических методик Вы делаете те или 



иные выводы и привести полученные по каждой методике количественные и 
качественные результаты): 

 1.1 Общие сведения о классе: краткая характеристика образовательного 
учреждения, тип класса (общеобразовательный, профильный и т.п.), краткое описание 
социокультурной среды (ближнего социума), состав класса (количество учащихся, 

возраст, соотношение мальчиков и девочек); физическое здоровье детей; в  каких семьях 
проживают воспитанники (полные или неполные, однодетные, малодетные или 

многодетные, благополучные или неблагополучные, чем занимаются родители и т.п.); 
референтность класса для других коллективов, взаимодействие с другими коллективами, 
участие в общешкольных делах; занятость учащихся во внеурочное время (интересы, 

увлечения, занятие в системе дополнительного образования, участие в детско-
юношеских организациях). 

 1.2. Ваш класс как учебная группа: основные цели и мотивы учения в классе,  
уровень и устойчивость познавательных интересов учащихся,  преобладающее 
отношение к учебной деятельности в целом и к отдельным предметам, возможные 

причины;  успеваемость  класса в целом и отдельных учащихся, соответствует ли 
успеваемость учащихся их способностям, причины неуспеваемости.  

 1.3. Ваш  класс как социально-психологическая группа:  
 Каков микроклимат класса (уровень защищенности, сплоченности и активности 
одноклассников,  свобода выражения школьниками своего мнения при обсуждении 

вопросов, касающихся всего класса, уровень эмпатии и взаимопомощи в коллективе, 
удовлетворенность школьников принадлежностью к  данному коллективу)? 
 Сколько микрогрупп в классе? На каком основании учащиеся объединились в 

дружеские микрогруппы? Какие из микрогрупп  авторитетны в классе? Какие 
взаимоотношения, ценности, нормы поведения преобладают в микрогруппах? Какие 

отношения складываются между различными  микрогруппами? Между мальчиками и 
девочками?  
 Кто выделяется в качестве лидеров; в малых группах, в классе? Причины 

лидерства? Входят ли лидеры в официальный актив? Почему кто-то из лидеров не в 
активе?  

 Каковы личностные проблемы детей в классе? Кто из детей в числе 
«отверженных» ? Почему? 
 Какие ценности, нормы главенствуют в классе? Намечается ли какая-либо 

тенденция к изменению этих ценностей? В какую сторону? 
 Какие традиции существуют в классе (коллективные  дела, обычаи, ритуалы)?  

 Каковы содержание и формы общения учащихся в классе? Есть ли в классе 
коммуникативные лидеры? Каковы нормы общения в классе? 
 Умеют ли члены коллектива самостоятельно ставить цели в деятельности,  

принимать решения, выбирать способы деятельности? Может ли класс мобилизоваться и 
сконцентрировать усилия на достижении коллективных целей?     

 На каком этапе развития (по А.Н.Лутошкину или Л.И.Уманскому) находится   
коллектив вашего класса? (Подкрепите свой вывод аргументами). Какие педагогические 
проблемы существуют в жизни  класса, каковы возможные пути их решения? 

 2. Какие цели и  задачи ставились Вами как классным руководителем в начале 
педагогической практики, какие возникали в течение работы с классом? 

 3. В какие виды деятельности и в какой форме Вы включали учащихся  своего 
класса? Как Вы в своей работе учитывали возрастные особенности учащихся? 
 4. Какие инновационные педагогические технологии Вы использовали при 

организации воспитательной работы в классе?  
С помощью каких способов   осуществляли педагогическое взаимодействие? 

Проиллюстрируйте на примере одной из педагогических ситуаций.  
 5. Как организовано самоуправление в классе (уровень, структура, формы)? 
Включали ли Вы школьников в  коллективное   целеполагание,   планирование, анализ  

конкретного воспитательного дела, отрезка жизни класса? Какие формы и методы при 



этом Вы использовали?  
 6. С какими трудностями Вы встретились при работе с учащимися? В чем они 

заключались? Были ли конфликтные ситуации в классе? Их развитие и способы 
разрешения?         
           7. Есть ли «трудные» дети в классе? В чем трудность работы с ними? 

           8. Каким образом помогают в воспитании детей класса родители? Видят ли 
родители свои педагогические проблемы?  

Какие   типичные   трудности   в   воспитании   детей   испытывают 
родители? Стремятся ли к их разрешению? Позитивно или негативно 
решают их? Участвуют ли родители в проведении воспитательных 

дел в классе? Помогают ли материально? и. т.д. 
 9. Какой стиль  общения  преобладает  у  классного руководителя   в   работе   со 

школьниками?     
 10. Кто из учителей пользуется истинным авторитетом у школьников, а кто - 
ложным? Чем вызвано негативное отношение детей к отдельным учителям?  

 11. Существует ли конфликт всего класса с кем-либо из учителей? Каковы 
позиции учащихся,  учителя в нем. Является ли этот конфликт педагогическим (т.е. 

учитель поставил перед собой педагогические задачи по его разрешению и 
предпринимает (ал) педагогические средства) или конфликтом на уровне обыденного?  
 12. Получили ли Вы удовлетворение от работы и общения с детьми? (Дайте 

развернутый ответ) 
 13. Какие предложения Вы можете внести по подготовке студентов  к работе 
классного руководителя?  

 
Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность и структуру 

образовательных программ по 
учебному предмету  в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов, основные требования 
государственных образовательных 

стандартов к процессу обучения  (ПК-
1); 

основные современные методы и 
технологии в контексте их применения 
в образовательном процессе (ПК-2); 

структуру и специфику личностных, 
метапредметных и предметных 

результатов обучения (ПК-4); 
основные представления о принципах 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, сущность 
педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе; 
взаимодействия (ПК-6); 
имеет основные представления о 

принципах организации сотрудничества 
обучающихся; о способах поддержания 

активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся; о 
технологиях развития творческих 

Теоретический (знать) 10 



способностей обучающихся (ПК-7). 

Умеет планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 
планировать и осуществлять учебный 
процесс с применением современных 

методов и технологий обучения и 
диагностики (ПК-2); 

планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 
использованием возможностей 

образовательной среды и средств 
преподаваемого предмета (ПК-4); 

оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 
оптимальности взаимодействия с 

участниками данного процесса, вести 
диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации (ПК-6); 
оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 

оптимальности организации 
сотрудничества обучающихся; 

способов поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности 
обучающихся; технологий развития 

творческих способностей обучающихся  
(ПК-7). 

Модельный (уметь) 10 

Владеет необходимым 

профессиональным инструментарием 
правового, педагогического, 
методического характера, 

позволяющим грамотно реализовывать 
учебные программы в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 
практическими навыками применения 

современных методов и технологий 
обучения и диагностики (ПК-2); 

навыками проектирования достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения  

(ПК-4); 
практическими навыками 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса (ПК-6); 
практическими навыками организации 

сотрудничества обучающихся; 
поддержания активности, 

инициативности, самостоятельности 
обучающихся; развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

Практический (владеть) 10 

                                                    ИТОГО  30 



 

ОС-5 Анализ посещенных уроков русского языка 

 
Примерные критерии анализа урока русского языка: 

1. На уроке имеет место актуализация  знаний, полученных на предыдущих этапах 

обучения. 
2. Учащимся представлены тема и цели  урока или же они «открывают» тему и 

самостоятельно формулируют цель урока?. 
3. Урок имеет продуманную лингвистическую логику развѐртывания материала.  
4. Успешно осуществлены внутрипредметные и межпредметные связи. 

5. Методически грамотно осуществлена словарно-орфографическая работа, работа с 
текстом. 

6. Продумана структура урока: присутствуют «переходы» от одного вида работы к 
другому, есть промежуточная и итоговая рефлексия, продуманное оценивание работы 
учащихся.  

7. Эффективно использованы различные формы, методы, приемы и средства обучения. 
8. Продумано сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм обучения.  

9. Сбалансирован объем репродуктивной и творческой деятельности, устной и 
письменной деятельности; на уроке развиваются все виды речевой деятельности.  

10. Использованные методы и приемы обучения соответствуют целям и содержанию 

урока, возрастным особенностям учащихся. 
11. Преобладают активные формы работы с учащимися. 
12. Присутствует дифференциация (индивидуализация) обучения. 

13. Осуществляется обратная связь. 
14. Методически грамотно и эффективно использована наглядность. 

15. Домашнее задание интересное, содержательное, посильное для учеников, позволяет 
закрепить изученное и подготовить к изучению нового материала. 

16. Учитель контролирует результаты обучения, адекватно оценивает знания учащихся на 

уроке, владеет арсеналом поощрений. 
17. Учитель стремится заинтересовать предметом. 

18. Задан сбалансированный темп урока. 
19. Создана психологически безопасная атмосфера на уроке. 
20. Деятельность учителя: умение владеть классом, организовать его работу, установить 

дисциплину, проявить педагогический такт, выдержку, находчивость, юмор.  
21. Речь учителя: грамотность, доступность, точность, логичность, содержательность, 

эмоциональность, выразительность.  
22. Внешний вид учителя, его мимика и жестикуляция. 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает сущность и структуру 

образовательных программ по 
учебному предмету  в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов, основные требования 
государственных образовательных 

стандартов к процессу обучения  (ПК-
1); 
основные современные методы и 

технологии в контексте их применения 
в образовательном процессе (ПК-2); 

Теоретический (знать) 15 



структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения (ПК-4); 

основные представления о принципах 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, сущность 

педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; 

взаимодействия (ПК-6); 
имеет основные представления о 
принципах организации сотрудничества 

обучающихся; о способах поддержания 
активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; о 
технологиях развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

                                                    ИТОГО  15 

 

ОС-6  Самоанализ проведенного открытого урока русского языка 

 

1. Тема, цели и тип урока. Место занимаемого урока в системе изучения общей темы.  
2. Воспитательное и образовательное значение излагаемого материала, связь его с 

современностью и жизненным опытом учащихся. 

3. Научность, полнота, систематичность изложения темы. Качество анализа языкового 
материала. 

4. Соответствие методической организации урока требованиям ФГОС   
5. Учет знаний учащихся, его виды, формы и место на уроке. Развитие познавательных 

способностей школьников. 

6. Композиционная стройность урока, обусловленность и необходимость его этапов.  
7. Соответствие методов и приемов ведения урока изучаемому материалу и 

воспитательно-развивающим задачам. 
7. Проявление творческой индивидуальности учителя на уроке (знание материала, 

взаимоотношения с классом, мастерство рассказа, культура речи, способность увлечь 

школьников). 
8. Отношение учащихся к занятию. Чем обогатил их урок, какие умения и навыки  

закрепил и расширил? Воздействие урока на эмоциональную и интеллектуальную сферу 
учащихся. 

9. Домашнее задание (обоснованность, объем, дифференцированность, степень 

трудности).  
Как правило, практикант анализирует урок, соблюдая принцип последовательности . 

Он оценивает организационную часть проведения урока, затем опрос, отмечая плюсы и 
минусы, высказывает свои соображения, объясняет целесообразность предлагаемого им 
варианта, осмысливает качество объяснения материала, и так идет анализ по каждому этапу 

урока.  
В заключение дается общая оценка умения практиканта организовывать урок, 

отобрать и подать материал, умение включить в работу весь класс, степень овладения 
искусством ведения урока как диалога. 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает сущность и структуру Теоретический (знать) 15 



образовательных программ по 

учебному предмету  в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов, основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения  (ПК-

1); 
основные современные методы и 

технологии в контексте их применения 
в образовательном процессе (ПК-2); 
структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения (ПК-4); 

основные представления о принципах 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, сущность 

педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; 

взаимодействия (ПК-6); 
имеет основные представления о 
принципах организации сотрудничества 

обучающихся; о способах поддержания 
активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; о 
технологиях развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

                                                    ИТОГО  15 

 

ОС-7 Проекты 

   

Примерные темы индивидуальных и коллективных проектов 

 

1. Представление школы как учебного заведения нового типа (лицей, гимназия, колледж, 

авторская школа, экспериментальная школа). 
2. Творческий портрет учителя-словесника (или коллектива словесников). 

3. Особенности построения и содержательного наполнения уроков русского языка в 
условиях реализации ФГОС. 

4. Условия и способы использования нового учебного комплекса по русскому языку в 

школе. 
5. Личность учителя и ее роль в преподавании русского языка. 

6. Развитие творческих способностей учащихся в процессе изучения родного языка.  
7. Искусство общения учителя и учащихся на уроке русского языка. 
8. Нетрадиционные формы учета и проверки знаний  на уроках русского языка. 

9. Индивидуальные и групповые творческие работы с текстом на уроке русского языка. 
10. Внеклассная и внешкольная работа по русскому языку в современной школе.  

11. Спецкурсы (элективные курсы) по русскому языку в современной школе. 
12. Углубленное изучения русского языка в современной школе. 
13. Интерактивные технологии в преподавании русского языка. 

14. Презентации для уроков русского языка и развития речи. 
15. Использование интернет-ресурсов при обучении русскому языку в школе. 

16. Новые школьные программы по русскому языку и проблемы, связанные с их 
реализацией. 

17. Исследовательские проекты по русскому языку в школе. 

 



Критерии и шкала оценивания  

 
Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает сущность и структуру 
образовательных программ по 

учебному предмету  в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов, основные требования 

государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения  (ПК-

1); 
основные современные методы и 
технологии в контексте их применения 

в образовательном процессе (ПК-2); 
структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения (ПК-4); 
основные представления о принципах 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, сущность 

педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; 
взаимодействия (ПК-6); 

имеет основные представления о 
принципах организации сотрудничества 

обучающихся; о способах поддержания 
активности, инициативности, 
самостоятельности обучающихся; о 

технологиях развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

 

Теоретический (знать) 7 

Умеет планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 
планировать и осуществлять учебный 

процесс с применением современных 
методов и технологий обучения и 
диагностики (ПК-2); 

планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 

использованием возможностей 
образовательной среды и средств 
преподаваемого предмета (ПК-4); 

оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 

оптимальности взаимодействия с 
участниками данного процесса, вести 
диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации (ПК-6); 
оценивать различные элементы 

образовательного процесса с позиций 
оптимальности организации 

Модельный (уметь) 7 



сотрудничества обучающихся; 

способов поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности 

обучающихся; технологий развития 
творческих способностей обучающихся  
(ПК-7). 

Владеет необходимым 

профессиональным инструментарием 
правового, педагогического, 

методического характера, 
позволяющим грамотно реализовывать 
учебные программы в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 

практическими навыками применения 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики (ПК-2); 

навыками проектирования достижения 
личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения  
(ПК-4); 
практическими навыками 

взаимодействия с участниками 
образовательного процесса (ПК-6); 

практическими навыками организации 
сотрудничества обучающихся; 
поддержания активности, 

инициативности, самостоятельности 
обучающихся; развития творческих 

способностей обучающихся (ПК-7). 

Практический (владеть) 6 

                                                    ИТОГО  20 

 
Промежуточная аттестация  

ОС-8 Коррекционное воздействие на «трудного» ученика 

Задание  

В качестве задания на практику от кафедры психологии студентам предлагается 

провести работу по оказанию помощи «трудному» ученику в организации его учебной 
деятельности на уроке. Эта работа включает в себя следующие компоненты: наблюдение за 

учеником; беседа с учителем об ученике; беседа с учеником; программа коррекционного 
воздействия; воздействие на «трудного» ученика на уроке. 

 

Внимание!  

1. Каждый студент должен работать со «своим» учеником. Изучать всей группой 

одного ученика – не допускается.  
2.  Если студенту показалось (или так оно и есть), что в классе нет трудных учеников, 

следует выбрать  любого другого (разумеется, чем «труднее», тем лучше) – и улучшать 

качество его учебной деятельности по тому же алгоритму, что дан в задании.  

1.1. Наблюдение за учеником  

Выбрать в качестве объекта наблюдения «трудного» ученика (не включается в 

учебную деятельность, отвлекается, шумит, отвлекает одноклассников и пр.). 



Цель наблюдения – выявить поведенческие особенности, мешающие его эффективной 
учебной деятельности. 

Наблюдение можно вести на уроках других учителей. В процессе наблюдения 
необходимо вести протокольные записи. 

Образец бланка дневника наблюдений представлен в таблице  1. 

В первом столбце указывается дата и время проведения наблюдения. Вместо времени 
можно указывать порядковый номер наблюдения за текущий день. 

В столбце «Описание наблюдаемой ситуации», соответственно, описывается ситуация 
с той степенью подробности, которая необходима для использования записи в последующем 
анализе ученика. 

В столбце «Условия» следует указывать, в каких условиях было произведено 
наблюдение: урок (У); внеклассное мероприятие (В); свободное, неформальное общение 

учеников (С). 
В последнем столбце даются комментарии, уточняющие смысл описания. 

Таблица 1 – Бланк дневника наблюдений за учеником 

Дата, 

время 

Описание наблюдаемой 

ситуации 

Условия Комментарии 

    

    

 

1.2. Беседа с учителем об ученике 

Беседа с учителем об исследуемом ученике проводится с целью узнать те особенности 

ученика, которые не были выявлены в процессе наблюдения (семейное положение, круг 
общения, особенности характера и пр.). 

Возможные вопросы, подлежащие обсуждению в беседе: 

С какого времени данный ученик учится в классе. 
В какой семье воспитывается ученик. С кем из родителей он в большей степени 

проводит время, кто им занимается. Кто из родителей для него наиболее авторитетен. Есть 
ли у него сиблинги, какие отношения у него с ними. 

Характеристика круга общения ученика. 

Какие качества подростка затрудняют его развитие и обучение. Какие качества 
затрудняют взаимодействие между ним и учителем (почему учителю тяжело работать с ним), 

между ним и одноклассниками. 
Какие качества ученика можно отнести к ресурсным (что помогает ему в различных 

ситуациях взаимодействия и в деятельности). 

Какие действия предпринимает учитель для педагогической коррекции поведения и 
личностных особенностей ученика. 

Важно подчеркнуть, что приведенный список вопросов – приблизительный. Вам 
следует дополнить его вопросами, раскрывающими индивидуальность ученика, за которым 
ведется наблюдение. 

Также следует попросить учителя дать рекомендации учителя по воздействию на 
данного ученика. 

Запись беседы с учителем является одним из компонентов отчета по практике. 

1.3. Беседа с учеником 

Беседа с учеником преследует ряд целей. 

Выявить степень осознания учеником своих обязанностей на уроке. 

Выявить мотивы совершения определенных поступков, осознаваемы ребенком 

трудности в освоении предмета. 



Помочь осознать обязанности, возможности. 

Воздействовать на дополнительные мотивы, бывшие до этого неактуальными для 

ученика (например, желание помочь студенту провести урок, желание обрадовать родителей 

и пр.). 

Запись беседы с учеником является одним из компонентов отчета по практике. 

1.4. Программа коррекционного воздействия 

На основании наблюдений за учеником, беседы с учителем и беседы с учеником 
следует составить программу коррекционного воздействия на данного ученика на уроке. 
Данная программа должна охватывать не менее 3-х уроков. 

Воздействие на исследуемого ученика может производится в различных 
направлениях: 

уделение повышенного внимания ученику или, наоборот, игнорирование каких-то его 
проявлений; 

использование более мягких интонаций при обращении к нему или же усиление 

жесткости в общении; 
повышенная опека или предоставление самостоятельности; 

и пр. 
Собственно, при разработке стратегии и тактики воздействия на «трудного» ученика 

студенту следует воспользоваться информацией из психологических и педагогических 

дисциплин, пройденных за время обучения в университете. Также имеет смысл обратиться за 
помощью к учителю и методисту. 

Программа должна состоять из:  
описания ряда предполагаемых воздействий; 
формулировки цели каждого из них; 

указания, на какой аспект психики ребенка оказывается воздейсьвие (внимание, 
мышление, самооценка и пр.); 

указания момента урока (или ситуации), когда будет применено данное воздействие.  
 
Ниже приведен пример формулировки воздействий. 

1. В начале урока попросить Сашу С. собрать тетради с домашним заданием. Цель 
этой просьбы – во-первых, дать ему почувствовать свою значимость, во-вторых, дать 

возможность настроиться к переходу от урока к перемене.   
2. В момент, когда Саша начнет разговаривать, обратиться к нему со словами: 

«Возможно ты устал слушать, предлагаю тебе продиктовать классу текст задания…» Цель: 

Дать возможность сменить деятельность; уделить ему внимание, которого он обычно 
добивается негативными поступками. 

В программу должно быть включено не менее 10 воздействий. 

1.5. Воздействие на «трудного» ученика на уроке  

В план своей деятельности на уроке включить моменты воздействия на исследуемого 

ученика в соответствии с составленной программой и реализовать запланированное.  

1.6. Анализ результатов коррекционного воздействия на ученика  

В анализе следует отметить:  
успешность или неуспешность каждого воздействия, указанного в программе; 

по каким признакам определялась успешность или неуспешность данного 
воздействия; 

причины успешности или неуспешности. 
 



Также нужно описать трудности при выполнении данного задания от кафедры 
психологии.  

 

1.7. Отчет по заданию 

Отчет по выполнению данного задания включает в себя следующие документы: 
Протокол наблюдения за учеником на уроке. 

Запись беседы с учителем. 

Анализ результатов наблюдения за учеником на уроке и беседы с учителем об 
этом ученике. 

Программа коррекционного воздействия на ученика. 

Анализ результатов коррекционного воздействия на ученика. 
1.8. Оценка задания  

Неудача студента в коррекции деятельности ученика на уроке не является 
причиной снижения баллов за практику. В данном задании важно, пройдя через все 
описанные этапы, научиться собирать информаций и на ее основе организовывать 

деятельность по воздействию на ученика. 
 

Отчѐтность 

Отчет о выполнении задания по психологии на педагогической практике имеет 
следующую структуру. 

1. Титульный лист  
2. Содержание  

Бланк наблюдения за учеником; 
Запись беседы с учителем об ученике; 
Программа коррекционного воздействия на ученика; 

Анализ результатов коррекционного воздействия на ученика; 
3. Оценочный бланк по заданиям по психологии (см. приложение Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 
Оценивание выполнения заданий по психологии производит методист  от кафедры 

психологии исходя из следующих границ. В связи с тем, что различные факультеты дают 
разное количество баллов на задания по психологии, границы приводятся не в баллах, а в 

процентах от общего количества баллов за  задания от кафедры психологии.  
- от 91 до 100 % – отлично; 
- от 76 до 90 % – хорошо; 

- от 60 до 75 % – удовлетворительно. 
 

Оценочный бланк по заданиям от кафедры психологии 

№ Вид отчѐтного материала Баллы 

1 Бланк наблюдения за учеником 10 

2 Запись беседы с учителем об ученике 10 

3 Программа коррекционного воздействия на ученика 30 

4 Анализ результатов коррекционного воздействия на ученика 50 



Итого 100 баллов 

 

Дифференцированный зачет в форме отчета по педпрактике  

 

Критерии и шкала оценивания  

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает сущность и структуру 
образовательных программ по 

учебному предмету  в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов, основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения  (ПК-

1); 
основные современные методы и 

технологии в контексте их применения 
в образовательном процессе (ПК-2); 
структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных 
результатов обучения (ПК-4); 

основные представления о принципах 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса, сущность 

педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; 

взаимодействия (ПК-6); 
имеет основные представления о 
принципах организации сотрудничества 

обучающихся; о способах поддержания 
активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; о 
технологиях развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

 

Теоретический (знать) 10 

Умеет планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1); 
планировать и осуществлять учебный 

процесс с применением современных 
методов и технологий обучения и 

диагностики (ПК-2); 
планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 

использованием возможностей 
образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета (ПК-4); 
оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 

оптимальности взаимодействия с 

Модельный (уметь) 10 



участниками данного процесса, вести 

диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации (ПК-6); 

оценивать различные элементы 
образовательного процесса с позиций 
оптимальности организации 

сотрудничества обучающихся; 
способов поддержания активности, 

инициативности, самостоятельности 
обучающихся; технологий развития 
творческих способностей обучающихся  

(ПК-7). 

Владеет необходимым 
профессиональным инструментарием 

правового, педагогического, 
методического характера, 
позволяющим грамотно реализовывать 

учебные программы в соответствии с 
требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 
практическими навыками применения 
современных методов и технологий 

обучения и диагностики (ПК-2); 
навыками проектирования достижения 

личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения  
(ПК-4); 

практическими навыками 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 
практическими навыками организации 
сотрудничества обучающихся; 

поддержания активности, 
инициативности, самостоятельности 

обучающихся; развития творческих 
способностей обучающихся (ПК-7). 

Практический (владеть) 10 

                                                    ИТОГО  30 

 

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 

          
           Подготовить итоговую отчетность по практике: отчет студента-практиканта (на 

установленном бланке); дневник студента-практиканта, включающий в себя следующие 
разделы: титульный лист и общая информация о педпрактике, основное содержание работы 
студента, режим работы школы и расписание уроков в классе, где проходит практика, 

примерный  календарный  план  работы  студента, индивидуальный план работы студента, 
ежедневник практики, тематическое планирование, анализ уроков литературы учителей 

школы и студентов-практикантов, проекты уроков, самоанализ открытого урока, конспект 
внеклассного мероприятия по русскому языку, отчет по воспитательной работе (с 
конспектом воспитательного мероприятия), итоговые оценки за педпрактику, выставляемые 

в школе, итоговые оценки за педпрактику, выставляемые в университете, и их балльное 
соответствие, балльная структура оценки, итоговая оценка за педпрактику и ее балльное 

соответствие; выступление на итоговой конференции в форме защиты одной из 



обозначенных тем проектов (как правило, групповых). 
  

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. Проект урока 

русского языка и 
проведение по 
нему урока  

Наличие лингвистической и методической 

концепции урока и соответствие 
требованиям к оформлению проекта урока 
русского языка 

Требования к 

оформлению урока 
русского языка 

2. Конспект 

внеклассного 
мероприятия по 

русскому языку и 
проведение по 
нему мероприятия 

Наличие лингвистической и методической 

концепции внеклассного мероприятия и 
соответствие требованиям к оформлению 

внеклассного мероприятия по предмету  

Требования к 

оформлению 
внеклассного 

мероприятия по 
предмету 

3. Конспект 

воспитательного 
мероприятия  и 

проведение по 
нему мероприятия  

Наличие воспитательной концепции 

внеклассного мероприятия по педагогике и 
соответствие требованиям к оформлению 

воспитательного мероприятия  

Требования к 

оформлению 
воспитательного 

мероприятия 

4. Педагогическая 

характеристика 
класса 

Соответствие представленного материалам 

параметрам составления педагогических 
характеристик класса 

Примерная схема 

педагогической 
характеристики 

5. Анализ 
посещенных 

уроков русского 
языка 

Соответствие представленного материалам 
критериям анализа урока 

Схема анализа 
урока 

6. Самоанализ 

проведенного 
открытого урока 
русского языка 

Соответствие представленного материалам 

критериям самоанализа урока 

Схема самоанализа 

урока 

7. Психологический 
анализ урока 

Соответствие представленного материалам 
критериям психологического анализа урока 

Схема анализа 
урока 

8. Проекты Проект соответствует теме и имеет 
практикоориентированный характер, 

выдержаны структура и оформление, 
выводы четко сформулированы  

Темы проектов  

9. Дифференцирован

ный зачет в форме 
отчета по 
педпрактике 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено 
(отлично/хорошо/удовлетворительно) / не 

зачтено (неудовлетворительно)» 
учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента, нашедших 
отражение в отчете по педпрактике. 

Отчет по 

педпрактике на 
установленном 
бланке 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

В конце педпрактики подводятся итоги работы студентов путем суммирования 

заработанных в ходе практики баллов.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике  

                                                                        8 семестр 

             По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет  8 ЗЕ и проходит в 8 семестре, 
обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует зачтено 

(отлично), зачтено (хорошо), зачтено (удовлетворительно), не зачтено (неудовлетворительно) 
согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов  Оценка 

720–800 зачтено (отлично) 

560–719 зачтено (хорошо) 

400–559 зачтено (удовлетворительно) 

менее 400 не зачтено 

№  
п/п   

Вид деятельности Максимальное количество 
баллов по практике 

 За учебную и внеклассную работу  

по русскому языку 

 

1.  Посещение и анализ уроков русского языка у учителей 
и студентов-практикантов, самоанализ открытого 

урока 

до 15 б. за каждый урок 

2.  Подготовка проектов уроков русского языка до 25 б. за каждый проект 

3.  Проведение уроков русского языка до 30 б. за каждый урок 

4.  Подготовка конспекта внеклассного мероприятия по 
русскому языку 

до 25 б.  

5.  Проведение внеклассного мероприятия по  русскому 

языку 

до 30 б. 

6.  Осуществление различных видов работ в качестве 
учителя  русскому языку 

до 10 б. за каждый вид 
работы 

 За воспитательную работу  

7.  Подготовка конспекта воспитательного мероприятия  до 25 б.  

8.  Проведение воспитательного мероприятия  до 30 б. 

9.  Осуществление различных видов работ в качестве 
классного руководителя 

до 10 б. за каждый вид 
работы 

10.  Подготовка педагогической характеристики класса  до 30 б. 

                    За прочие виды работы  

11.  Коррекционное воздействие на «трудного» ученика 100 б. 

12.  Посещение установочной конференции 10 б. 

13.  Посещение итоговой конференций 10 б. 

14.  Выступление на итоговой конференции (защита 

проекта) 

до 20 б. 

15.  Проведение профориентационной работы в школе до 20 б. 

16.  Работа в качестве старосты студенческой подгруппы до 30 б. 

17.  Сдача вовремя и в полном объеме документации по 
педпрактике 

до 30 б. 

18.  Поощрения от школы, полученные  студентом за 

работу в период прохождения практики 
(благодарность на адрес вуза и др.) 

до 20 б. 

ИТОГО: 8 зачетных единиц 800 



(неудовлетворительно) 

ИЗ НИХ: 

по русскому языку 

Количество баллов  Оценка 

415–500 зачтено (отлично) 

351–414  зачтено (хорошо) 

251–350 зачтено (удовлетворительно) 

менее 250 не зачтено 

(неудовлетворительно) 

по педагогике 

Количество баллов Оценка 

135–150 зачтено (отлично) 

105–134  зачтено (хорошо) 

75–104 зачтено (удовлетворительно) 

менее 75 не зачтено 
(неудовлетворительно) 

По психологии 

Количество баллов Оценка 

91–100 зачтено (отлично) 

71–90  зачтено (хорошо) 

51–70 зачтено (удовлетворительно) 

менее 50 не зачтено 
(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  

Основная литература 

1 . Антонова Е.С. Методика обучения русскому языку: Учебник для педагогических вузов / 

Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. М., 2015 (Библиотека УлГПУ) 
2. Любичева Е.В. Основы теории текста: учебное пособие с методическими рекомендациями 

для студентов. СПб.: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. – 120 
с. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_ 
red&id=438764&sr=1  

 

Дополнительная литература 

1. Борисова, И.В. Урок родного языка. Для подготовки к ЕГЭ по русскому языку : учебное 
пособие / И.В. Борисова, Н.Д. Горшкова. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 51 с. - ISBN 978-
5-7782-2124-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228938 
2. Зуробьян, С.А. Тексты для изложений и конспекты уроков по русскому языку. 

Праздничные и памятные даты России. Практическое пособие для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений / С.А. Зуробьян. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-691-01944-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234888 
3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_


СПб.: Каро, 2008. (Библиотека УлГПУ) 
4. Крылова, М.Н. Уголок русского языка : методическое пособие / М.Н. Крылова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3958-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428592  

5. Максимов, В.И. Занимательная фонетика. Пособие для учащихся / В.И. Максимов. - 4-е 

изд. - СПб. : Златоуст, 2014. - 261 с. - ISBN 978-5-86547-785-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239119 

6. Малюгина, В.А. Олимпиады по русскому языку. 5–6 классы / В.А. Малюгина. - М. : Вако, 
2013. - 224 с. - (Мастерская учителя-словесника). - ISBN 978-5-408-00959-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222631  

7. Маханова, Е.А. Подготовка к ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. 9 класс : учебно-
практический справочник / Е.А. Маханова. - М. : Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2015. - 159 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02158-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429688  

8. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования. М.: Академия, 2007. (Библиотека УлГПУ) 
9. Рабочие программы по русскому языку. 5–9 классы / сост. О.В. Ельцова. - М. : Вако, 2013. 

- 320 с. - (Рабочие программы). - ISBN 978-5-408-01008-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222980 

10. Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных 

типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной 
школе : монография / Л.С. Саломатина. - М. : Прометей, 2016. - 300 с. : схем., табл. - 
ISBN 978-5-9907452-2-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437355 
11. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. М.: НИИ школьных 

технологий; Народное образование, 2006.  (Библиотека УлГПУ). 
12. 7 словарей в 1 книге. Универсальный справочник русского языка для школьников и 

абитуриентов. Более 130 000 слов и статей / сост. П.А. Русаков. - М. : Рипол Классик, 

2014. - 1024 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-386-06934-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240030 

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 
информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Производственная 

педагогическая 
практика по русскому 

языку 

http://www.it-n.ru Драхлер А.К. К 

вопросу о 
презентациях 

Свободный  

доступ 

http://ipk.minsk.edu.by Леус Ж.В. 

Требования к 
оформлению и 
использованию в 

учебном процессе 
мультимедийных 

презентаций 

Свободный  

доступ 

http://festival.1september
.ru/subjects/9/ 

 

«Первое сентября». 
Фестиваль 

педагогических идей 

Свободный  
доступ 

http://www.it-n.ru/


«Открытый урок» 

 

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  

№ 1718 от 
30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 

10. Методические указания для студентов-практикантов 

 

Права и обязанности студентов при прохождении практики  

Студенты-практиканты имеют право: 

 получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой; 

 быть направленными в одну из школ области, если они обучаются по сельскому целевому 

набору; 

 пользоваться необходимым кафедральным оборудованием. 

Студенты-практиканты обязаны: 

 изучить программу практики; 

 пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в организации, 
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка; 

 полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все указания 
руководителей; 

 своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать и 
обобщать накопленный материал; 

 по окончании практики в установленные сроки представить отчет на кафедру. 
Продолжительность рабочего дня студентов-практикантов при прохождении 

практики в организациях определяется действующим законодательством. 
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 
(учреждениях) составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 
РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
Не разрешается использовать студентов-практикантов на хозяйственных и других 

работах, не связанных с профессиональной деятельностью. 

 
Групповыми руководителями студентов-практикантов являются преподаватели 

кафедры русского языка, литературы и журналистики. Руководство практикой заключается в 
том, чтобы знакомить, инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 
практикантов в течение всего периода практики. Общее руководство педагогической 

практикой, координируя работу всех ее участников осуществляет факультетский 
руководитель. 

Основными документами о результатах практики студента являются отчет и дневник 
студента-практиканта. Они должны быть представлены на кафедру в течение недели после 
окончания срока практики.  

В отчѐте прописывается выполнение всех видов работы, осуществлѐнной в течение 
практики. Сначала студенты получают отзывы с оценкой за педпрактику у учителей, 

классных руководителей в школе. Затем сдают на проверку документацию и отчѐтность 
вузовским методистам, получают отзывы в отчѐтном бланке с оценками методистов с 



кафедры педагогики социальной работы и кафедры русского языка, литературы и 
журналистики. Далее студенты сдают отчеты факультетскому руководителю для 

выставления итоговой оценки за практику. Оценка за педпрактику выставляется групповым 
руководителем. Она определяется совокупностью проделанной работы, оценкой, прежде 
всего, за проведение уроков в старших классах, оценкой за внеклассное мероприятие по 

предмету, оценкой за классное руководство. Групповой методист учитывает дисциплину 
практиканта, его умение анализировать свои уроки, расти, преодолевая ошибки, участие в 

выполнении коллективного проекта и др. Отзыв о работе практиканта в отчетном бланке 
является своеобразной мотивировкой оценки. Итоговую оценку за практику в зачетную 
книжку выставляет факультетский руководитель практики в день проведения итоговой 

конференции.  
            К отчету прилагается дневник студента-практиканта. 

Итоговая конференция по практике проводится через три недели после прохождения 
практики (в установленный кафедрой день), на ней студенты в течение пяти-семи минут 
дают краткую характеристику своей работе на практике, рассказывает о своих впечатлениях, 

обсуждают возникшие проблемы, знакомят с результатами работы над проектами. На 
итоговой конференции студентов 4 курса присутствуют третьекурсники, которые только 

начали изучение Методики преподавания русского языка. После проведения конференции и 
проверки представленной отчѐтности студентам выставляется дифференцированный зачет в  
день проведения итоговой конференции. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 
08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 
29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 
№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 
г., 
№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 
and Student 

№17-10-оаэ ГК от 
29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 
№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 
№0368100013813000032-



0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-
0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 

21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 
Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 
гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов  

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 
цитофлуориметра, сортера клеток и 
автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-
0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-
LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 
for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 
Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 
Concurrent на 1 рабочее место в составе:  
MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 
Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 
for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 
or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-
alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 
Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 



30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 
Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 
VLC media player 
The KMPlayer 

7-Zip 
AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 
Inkscape 
DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 
Google Chrome 

Opera 
Mozilla Firefox 
 

Python(x,y) 
Pascal ABC 
Dev-C++ 

SharpDevelop 
Lazarus 

MikTeX 
TurboSite 
Stellarium 

Celestia 
Open Universe 

Virtual Moon Atlas 
Астрономический Календарь (АК) 
C-MuniPack 

DipTrace Freeware 
Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, дом 4. 
Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 
занятий. 

 
 
 

 
 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 
(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 
настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  
Мебель: Трибуна большая – 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  
Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 
(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 
шт. 
Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 
шт.; Шторы – 8 шт. 

 
Посадочные места – 100. 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   
MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 
тренога(ВА0000003650). 
Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 
преподавательский – 1 шт. 
Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 
Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 
 
Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 
15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 
(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 
с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 
(ВА0000002814, 
ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 
(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 
ВА0000002825, 
ВА0000002826, 

ВА0000002827, 
ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 
(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 НоутбукLenovoideapad 
(b590) 

* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 
 

 
 

 
 
 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

         Аудитория № 445 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 
оборудования:  
интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 
647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 
«Самсунг»(1387302), 
1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 
(ВА0000004089). 
Атлас диалектологический – 

20шт 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический одноместный– 
30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 
(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  
, стул ученический – 30 шт.,  
Стул 

преподавателя(офисный) – 1 
шт.(9419013), 

дополнительные столы для 
техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 
двусторонняя 90*120см 
передвижная.зеленая 

BRAUBERG 
(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 
2х3 трехэлементная 
100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  
магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 
информационный стенд 
факультета университета  

(2000*1500мм) 
(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 
факультета университета  
(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  
1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 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. 

* Учебное программное 
обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 
договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Аудитория № 446 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Аудитория № 447 
Компьютерный класс. 

Кабинет для 
самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 
и семинарских занятий. 

 
 
 

 
 

 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 
g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 
(ВА0000005364), 1 телевизор 
"Тошиба" (01387305). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 
1 шт., стул ученический – 30 
шт., 

Шкаф закрытый 
двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), 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 

(ВА0000004604), ноутбук  
AcerAspireM3 -581TGC15-
3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  
1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000004035). 
 

Посадочные места – 22. Стол 
ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 
1 шт., стул ученический  – 23 
шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-
615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 
ВА0000006935, 
ВА0000006934, 

ВА0000006933, 
ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

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. 
 

 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, 

лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 
лицензия. 

* Операционная система 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   
1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–
17 шт., стол преподавателя – 
1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 
стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 
Шкаф закрытый – 7 шт.( 
.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 
ВА0000003492, 

ВА0000003493, 
ВА0000003494, 
ВА0000003495, 

ВА0000003496 
 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

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. 

 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 
Windows, лицензия  
EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Медиацентр 
 

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  
Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 
1 диктофон "Сони" 
(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 
диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  
1 микрофон (9417471), 1 
видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 
видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 
(ВА0000002835), 1 DVD 
"SAMSUNG" (01387303-а). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

73 моноблока, соединѐнных 
локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 
экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

OpenLicense: 62176011, 

договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* 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. 

 Ноутбук Lenovoideapad 
(b590) 

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

License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* 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, 
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. 
*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 
01.10.2016 г.  

 
 


