
 



 

Рабочая программа практики «Научно-педагогическаяпрактика» включена в Блок 2 

Практики – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Методология и методика литературного образования», заочной формы обучения.  

 

Цели и задачи научно-педагогической практики 

Главная цель научно-педагогической практики – формирование ценностных 

основ профессиональной деятельности в сфере образования и целостной картины 

педагогической деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных будущими магистрами за время обучения в университете. Практика должна 

способствовать реализации личностных способностей обучающихся в научно-

педагогической деятельности.  

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

Формы проведения практики – дискретно. 

 

Задачи научно-педагогической практикимагистрантов:  

 овладение необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями по избранному направлению подготовки; 

 закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 

 овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий 

по дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, 

колледжа, училища, школы); 

 сбор фактического материала и проведение опытно-

экспериментальной работы для подготовки выпускной квалификационной работы 

— магистерской диссертации. 

Место научно-педагогической практики в структуре ОПОП 

Научно-педагогическая практика магистрантов относится к циклу дисциплин УП 

ВО (Б2.П.1). Научно-педагогическая практика является продолжением обучения 

студентов в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, училища, 

школы) и направлена на практическое освоение студентами различных видов научно-

педагогическойдеятельности. 

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

успешного прохождения необходимо освоение психолого-педагогического блока 

дисциплин. Прохождение научно-педагогической практики магистрантов является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Инновационные процессы в 

образовании» и других дисциплин по выбору, предназначенных для совершенствования 

магистрантов. 

До научно-педагогической практики студенты должны осмыслить социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, а также освоить необходимый теоретический минимум 

психолого-педагогических, методических знаний, необходимый для эффективной 

реализации практических задач, стоящих перед магистрантом 

Требования к результатам освоения научно-педагогическойпрактики: 

В результате НПП магистрант должен обладать следующими компетенциями 



ОК—1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

1 курс 

Научно-педагогическая 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Имеет базовые знания в области предмета. 

Осознается важность постоянного повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Имеет фундаментальные знания в данной предметной области. 

Сформирована устойчивая потребность к абстрагированию – 

установлению отличий между характером интеллектуальной 

проблемы и бытием объекта в его конкретности. 

Сформирована потребность  в постоянном повышении 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

+ 

Модельный 

Умеет отличить «трудность для понимания» от «проблемы».  

Умеет определить суть поставленной другими проблемы, 

вычленить противоречия. Умеет самостоятельно ставить 

оригинальную проблему 

+ 

Практический 

(владеть) 

Способен отделять главное от второстепенного, необходимое от 

случайного, разносторонне познавать то или иное явление в 

существенных отношениях.  

Способен к пониманию абстрактных концепций и 

использованию своих знаний для управления окружающей 

средой.Способен к включению новых объектов в традиционные 

схемы и приспособлению исходных схем к новым объектам 

путем изменения структуры последних. 

+ 

 

ОК—3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

1 курс 

Научно-педагогическая 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает новые методы исследования; понимает социальное 

партнерства в образовательном процессе как сферу 

профессиональной деятельности. 

+ 



Модельный 

Самостоятельно осваивает новые методы исследования;  

использует их  в социальном партнерстве. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Использует освоенные самостоятельно методы исследования в 

социальном партнерстве как новой сфере профессиональной 

деятельности. 

+ 

 

ОК-5: способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности.  

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

1 курс 

Научно-педагогическая 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Имеет базовые знания в области организации самостоятельной 

работы с учебной и научной литературой, поиска необходимых 

новых знаний. 

Имеет фундаментальные знания в применения современных 

методик, инновационных и информационных технологий в 

приобретении и использовании новых знаний и умений из 

смежных предметных областей. Имеет научные познания в 

области передачи новых знаний и умений своим коллегам, 

использования их в своей профессиональной деятельности. 

+ 

Модельный 

Умеет найти теоретические и практические материалы 

смежных предметных областей, но затрудняется   

организовывать поиск новых знаний с применением 

современных инновационных и информационных технологий. 

Умеет пользоваться современными технологиями поиска и 

приобретения новых знаний и умений. Умеет передавать новые 

знания и умения в коллективах, внедрять и использовать их в 

своей профессиональной деятельности. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет современными методами и технологиями обучения и 

передачи информации. 

+ 

 

ОПК—1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Этапы  Последовательность 



освоения 

компетенции 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

1 курс 

Научно-педагогическая 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает возможные способы осуществления профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах,, знать основы 

теории и методики русского языка и литературы. Знает 

профессиональную терминологию, понятийные категории, 

функции коммуникации, основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка 

 

+ 

Модельный 

Умеет определять, различать, дифференцировать задачи 

профессиональной деятельности, 

Умеет определить тему и сформулировать цель общения, 

определить суть поставленной другими проблемы, вычленить 

противоречия, осуществлять поиск новой информации при 

работе с учебной, общенаучной и специальной литературой 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыком создания устного и письменного 

высказывания на профессиональные темы. Владеет различными 

формами коммуникации. Владеет коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях деятельности 

+ 

 

ОПК—2 Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

1 курс 

Научно-педагогическая 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает современные проблемы науки и образования. 

+ 

Модельный 

Умеет решать современные проблемы науки и образования и 

понимает необходимость решения профессиональных задач. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет приемами решения современных проблем науки и 

образования и использует их при решении профессиональных 

задач. 

+ 



 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

1 курс 

Научно-педагогическая 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает возможные способы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

+ 

Модельный 

Знает и умеет взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

+ 

Практический 

(владеть) 

Умеет и владеет приемами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководства коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

 

+ 

 

ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам.  

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

пороговый 

Имеет базовые знания в 

области теории и методики 

русского языка и литературы. 

 

Умеет изложить 

теоретический материал, но 

затрудняется применить его на 

практике 

стандартный  

Имеет фундаментальные 

знания в области теории и 

методики русского языка и 

литературы. 

Умеет изложить 

теоретический материал и 

способен применить его на 

практике. 

повышенный  

Имеет научные познания 

в области теории и методики 

русского языка и литературы. 

 

Умеет научно изложить 

теоретический материал и 

практически продемонстрировать 

свои умения на высоком  уровне. 



 Владеет нормативными 

методами организации и 

проведения уроков русского языка 

и литературы. 

 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

пороговый 

Знает образовательные стан-

дарты и программы в области 

русского языка и литературы. 

Умеет ставить задачи уроков 

русского языка и литературы   и 

определять этапы. 

стандартный  

Знает образовательные стан-

дарты и программы в области 

русского языка и литературы; 

ведущие направления современ-

ного изучения и преподавания 

русского языка и литературы и 

умеет выявлять их взаимосвязи. 

 

Умеет ставить задачи уроков 

русского языка и литературы и 

определять этапы их достижения; 

выбрать организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и задачам. 

Владеет понятийным аппаратом 

русского языка и литературы, 

умеет применять выбранные по-

знавательные подходы и методы 

к изучению предметной области. 

повышенный  

Знает образовательные стан-

дарты и программы в области 

русского языка и литературы; 

ведущие направления современ-

ного изучения и преподавания 

русского языка и литературы и 

умеет выявлять их взаимосвязи. 

Знаети умеет реализовывать 

основные задачи инновационной 

образовательной политики. 

 

Умеет формировать морально-

ценностные установки воспитан-

ников и их научное мировоззре-

ние, устойчивый интерес к учеб-

ной деятельности (к русскому 

языку и литературе), науке, 

производству и 

профессиональной деятельности 

(профессиональная ориентация) 

соответствующей склонностям и 

возможностям детей. 

Владеет понятийным аппаратом  

русского языка и литературы, 

умеет применять выбранные по-

знавательные подходы и методы 

к изучению предметной области; 

способами и методами долго-

срочного, среднесрочного и крат-

косрочного планирования, мето-

дами диагностики результатов. 

 



ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

пороговый 

Знает основные 

научно-теоретические 

подходы и методы для 

проведения 

исследовательской работой 

обучающихся. 

Умеет использовать 

базовые знания в научно-

исследовательской работе. 

стандартный  

Знает  эвристические 

методы решения 

познавательных задач, формы 

представления научно-

исследовательских 

результатов. 

Умеет работать с 

литературными источниками, 

проводить практическое 

экспериментальное исследование, 

наблюдать факты, собирать и 

обрабатывать статистические 

данные, знаково оформлять 

результаты исследований. 

Владеет средствами и 

методами психолого-

педагогической и филологический 

диагностики. 

повышенный  

Знает 

концептуальный аппарат и 

основные познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию научного 

исследования. 

Умеет выявлять интересы и 

потребности, показывать роль и 

значение изучаемого материала; 

формулировать проблемы и 

использовать эвристические 

методы их решения; успешно 

организовывать  

исследовательскую деятельность; 

стимулировать у учащихся 

(воспитанников) познавательную 

самостоятельность и творческое 

мышление, потребность в 

установлении конструктивных 

взаимоотношений в коллективе; 

Владеет приемами 

информационно-описательной 

деятельности: систематизации 

данных, структурирования 

описания предметной области. 

 

 

ПК-4: готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 



Уровни  

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание  

уровня 
Основные признаки уровня 

пороговый 

Знает сущность 

образовательной деятельности, 

историю ее развития, основные 

историко-философских 

педагогических концепций. 

Умеет  анализировать 

педагогические концепции и 

образовательные системы, 

анализировать методики и 

технологии  в образовательной 

деятельности. 

стандартный 

Знает сущность 

образовательной деятельности, 

историю ее развития, основные 

историко-философских 

педагогических концепций, 

особенности отечественных и 

зарубежных образовательных 

систем; историю и теорию 

русского языка и литературы в 

контексте организации 

образовательного процесса. 

Умеет  анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

педагогических концепций и 

образовательных систем, 

анализировать тенденции 

развития образования, 

выявлять его целевые 

ориентиры. 

 

повышенный 

Знает  технологии, приемы 

обучения, педагогические 

концепции и особенности 

отечественных и зарубежных 

образовательных систем.  

Умеет организовывать и 

осуществлять 

образовательную деятельность 

по разработанным авторским 

методикам. 

Владеет приемами и методами 

по разработке методик, 

педагогических технологий в 

сфере русского языка и 

литературы. 

 

 

ПК—5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Знает концептуальный аппарат современней науки 

знаетосновные познавательные подходы и методы современней 

науки, методологию научного исследования.  

Знает эвристические методы решения познавательных задач, 

+ 



форм представления научно-исследовательских результатов, 

особенности и методологию исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы 

Модельный 

Умеет формулировать проблемы и использовать 

эвристические методы их решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески использовать теоретические 

знания. 

Умеет применять теоретические знания в практике 

исследовательской деятельности; критически использовать 

методы современной науки в практической деятельности. 

Умеет формулировать проблемы и использовать эвристические 

методы их решения, анализировать, интерпретировать и 

творчески использовать теоретические знания, применять их в 

практике исследовательской деятельности; критически 

использовать методы современной науки в практической 

деятельности; оценить качество исследований в контексте 

социокультурных условий, этических норм профессиональной 

деятельности. 

+ 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыками планирования, реализации и корректировке 

плана. Владеет навыками самостоятельного целеполагания, 

планирования, организации собственной работы, реализации и 

корректировке плана. Владеет навыками самостоятельного 

целеполагания, организации собственной работы, реализации и 

корректировке плана, приемами информационно-описательной 

деятельности: навыками систематизации данных, 

структурирования описания предметной области 

+ 

 

ПК—6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 

Этапы  

освоения 

компетенции 

Последовательность 

освоения компетенции в 

образовательной 

программе 

3 курс 

Преддипломная 

практика 

Теоретический 

(знать) 

Имеет базовые знания в области: русского языка и 

литературы, психологии развития, теории развивающего 

обучения. 

Знает содержание и основные направления изучения и 

преподавания русского языка и литературы. 

Знает важность аналитического исследования традиционных и 

нетрадиционных направлений в сфере изучения и преподавания 

русского языка и литературы. 

+ 

Модельный 

Умеет создавать проблемные ситуации (интеллектуальные, 

+ 



ситуации нравственного выбора и т.д.). Умеет создавать 

проблемные ситуации (интеллектуальные, ситуации 

нравственного выбора и т.д.); интерпретировать результаты, 

определять зону ближайшего развития (интеллектуального, 

нравственного и т.д.) учащихся умеет определять 

перспективные направления, вызывающие интерес к 

применению инноваций в сфере изучения и преподавания 

русского языка и литературы. 

Практический 

(владеть) 

Владеет средствами и методами психолого-педагогической 

диагностики владеет методами самоанализа и самооценки 

+ 

 

ПК-7: способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии. 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

пороговый 

Знает основные формы 

организации изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы.  

Умеет 

актуализировать знания из 

смежных научных 

дисциплин, подбирать 

оптимальные средства и 

методы решения задач на 

основе всестороннего 

анализа их позитивного и 

негативного влияния на 

участников педагогического 

процесса. 

стандартный  

Знает основные формы 

организации изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы, психологию 

межличностных отношений; 

мотивацию деятельности и 

поведения. 

Умеет  

актуализировать знания из 

смежных научных 

дисциплин, подбирать 

оптимальные средства и 

методы решения задач на 

основе всестороннего 

анализа их позитивного и 

негативного влияния на 

участников педагогического 

процесса; управлять 

учебной деятельностью 

учащихся и собственной 

деятельностью. 

повышенный  

Знает основные формы 

организации изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы, психологию 

межличностных отношений; 

Умеет 

актуализировать знания из 

смежных научных 

дисциплин, подбирать 

оптимальные средства и 



мотивацию деятельности и 

поведения; психолого-

педагогические методы создания 

благоприятного микроклимата,  

педагогики и психологии. 

 

методы решения задач на 

основе всестороннего 

анализа их позитивного и 

негативного влияния на 

участников педагогического 

процесса; управлять 

учебной  деятельностью 

учащихся и собственной 

деятельностью; 

диагностировать 

возможности конкретных 

учеников, способность к 

постановке учебных задач в 

соответствии с их 

возможностями; выбрать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам. 

Владеет методами 

решения педагогических 

(учебных и 

воспитательных) ситуаций; 

способами организации 

учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

ПК-8: Готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Уровни  

сформирован

ности компетенции 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня 

пороговый 

Имеет знания в 

области целеполагания и 

целепостроения, текущего и 

оперативного планирования. 

Умеет  актуализировать 

знания из смежных научных 

дисциплин, подбирать оптимальные 

средства и методы решения задач 

на основе разностороннего анализа 

их позитивного и негативного 

влияния на участников 

педагогического процесса. 

стандартный  

Имеет  знания в 

области целеполагания и 

целепостроения (в т.ч., 

педагогических), текущего, 

оперативного и 

стратегического 

Умеет  актуализировать 

знания из смежных научных 

дисциплин, подбирать оптимальные 

средства и методы решения задач 

на основе разностороннего анализа 

их позитивного и негативного 



планирования (в т.ч., 

педагогического). 

 

влияния на участников 

педагогического процесса; 

планировать деятельность 

(собственную, подчиненных, 

команды), планировать систему 

соревнований, выстраивать 

иерархию целей организации и 

определять необходимые для ее 

достижения ресурсы; оформлять 

управленческие решения в 

адекватной форме. 

повышенный  

Имеет  знания в 

области целеполагания и 

целепостроения (в т.ч., 

педагогических), текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в т.ч., 

педагогического). Способен 

к проектной деятельности в 

сфере русского языка и 

литературы, к разработке 

инновационных проектов и 

управлению ими. 

 

Умеет решать задачи 

социализации и интеграции 

занимающихся изучением и 

преподаванием русского языка и 

литературы в контексте 

адаптирования к потребностям и 

условиям подрастающего 

поколения. 

Владеет навыками 

использования результатов 

диагностики как основы для 

педагогического целеполагания и 

проектирования; навыками 

проектной деятельности в сфере 

русского языка и литературы, в 

разработке инновационных 

проектов и управлению ими. 

 

ПК-9: Способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта. 

Уровни  

сформирова

нности 

компетенции 

Содержательное  

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

пороговый 

Знает  особенности 

российской и зарубежных 

систем изучения и преподавания 

русского языка и литературы в 

исторической динамике, 

особенности их взаимосвязи и 

взаимовлияния; способности к 

выявлению и анализу тенденций 

и проблем социокультурного 

Умеет  осуществлять 

психолого-педагогическое 

тестирование, анализировать и 

интерпретировать результаты. 



развития  

стандартный  

Знает  особенности 

российской и зарубежных 

систем изучения и преподавания 

русского языка и литературы в 

исторической динамике, 

особенности их взаимосвязи и 

взаимовлияния; способности к 

выявлению и анализу тенденций 

и проблем социокультурного 

развития. 

Умеет  осуществлять 

психолого-педагогическое 

тестирование, анализировать и 

интерпретировать результаты; 

использовать информационные 

технологии для саморазвития и 

повышения эффективности 

собственной деятельности, 

формулировать проблемы и 

искать новые теоретические 

способы их решения. 

повышенный  

Знает факторы 

социально-педагогического 

характера обеспечивающие 

необходимую направленность по 

научно-теоретическим, и 

практическим умениям и 

навыкам в области изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы  

Умеет организовывать 

процесс изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы 

Владеет навыками 

использования результатов 

диагностики как основы для 

педагогического целеполагания 

и проектирования; приемами 

педагогического оценивания 

поведения и деятельности. 

 

 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

Уровни  

сформированн

ости компетенции 

Содержательное 

 описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

пороговый 

Имеет знания в области 

теории и методики русского 

языка и литературы. 

Умеет ставить задачи 

урока русского языка и 

литературы. и определять 

этапы их достижения; 

выбрать организационные 

формы занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам. 

стандартный  

Имеет  знания в области 

теории и методики русского 

языка и литературы.  

Умеет  ставить задачи 

уроков русского языка и 

литературы. и определять 

этапы их достижения; 

выбрать организационные 

формы занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; умения в области 

организации и проведения 

спортивных мероприятий, 



построения и реализации 

воспитательных, спортивных  

программ. 

повышенный  

Имеет знания в 

исследовании современных 

методологических и 

педагогических технологий в 

совершенствовании знаний в 

области русского языка и 

литературы. 

Умеет 

совершенствовать 

технологии изучения и 

преподавания русского языка 

и литературы. 

Владеет 

нормативными методами 

организации и проведения 

уроков русского языка и 

литературы.и умение их 

применять в конкретных 

условиях; методами решения 

педагогических (учебных и 

воспитательных) ситуаций. 

 

ПК-11: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области русского языка 

и литературы. 

УРОВНИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

СОДЕРЖАТЕ

ЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

УРОВНЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

УРОВНЯ 

пороговый 

уровень 

Обязательный 

для всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО 

- знать цели, содержание и 

формы организации учебного 

процесса, методы их реализации, 

технологии преподавания в области 

русского языка и литературы; 

стандартный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

- знать цели, содержание и 

формы организации учебного 

процесса, методы их реализации, 

технологии преподавания в области 

русского языка и литературы; 

- уметь осуществлять 

комплексный мониторинг 

(отслеживать, оценивать, 

корректировать и прогнозировать) 

результатов процесса  использования 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области русского языка и литературы; 

- владеть навыками разработки 

авторских методик, технологий и 

приемов обучения с целью 

оптимизации процесса обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 



области русского языка и литературы; 

повышенный 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать цели, содержание и 

формы организации учебного 

процесса, методы их реализации, 

технологии преподавания в области 

русского языка и литературы; 

- уметь осуществлять 

комплексный мониторинг 

(отслеживать, оценивать, 

корректировать и прогнозировать) 

результатов процесса  использования 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области русского языка и литературы; 

- владеть навыками разработки 

авторских методик, технологий и 

приемов обучения с целью 

оптимизации процесса обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области русского языка и литературы; 

- управлять эффективностью 

процесса образовательной 

деятельности организаций в области 

русского языка и литературы путем 

реализации наиболее продуктивных 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

области русского языка и литературы. 

 

ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в области  русского языка и 

литературы. 

УРОВНИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

СОДЕРЖАТЕ

ЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

УРОВНЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

УРОВНЯ 

пороговый 

уровень 

Обязательный 

для всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО 

- знать основы методической 

деятельности в области изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы 

стандартный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

- знать основы методической 

деятельности в области изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы; 

- уметь чутко реагировать на 

требования общества (социальный 

заказ), учитывать необходимость 

поиска путей совершенствования, 

модернизации педагогического 



процесса при выборе тенденций 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

изучения и преподавания русского 

языка и литературы; 

- владеть навыками поиска и 

аналитической обработки 

современных отечественных и 

зарубежных методических подходов 

для достижения устойчивых 

положительных результатов 

обучения, воспитания и развития в 

сфере русского языка и литературы; 

повышенный 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать основы методической 

деятельности в области изучения и 

преподавания русского языка и 

литературы; 

- уметь чутко реагировать на 

требования общества (социальный 

заказ), учитывать необходимость 

поиска путей совершенствования, 

модернизации педагогического 

процесса при выборе тенденций 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

изучения и преподавания русского 

языка и литературы; 

- владеть навыками поиска и 

аналитической обработки 

современных отечественных и 

зарубежных методических подходов 

для достижения устойчивых 

положительных результатов 

обучения, воспитания и развития в 

сфере изучения и преподавания 

русского языка и литературы; 

- управлять образовательным 

процессом путем внедрения 

передового отечественного и 

зарубежного методического опыта с 

целью усовершенствования 

имеющихся средств и технологий в 

сфере изучения и преподавания 

русского языка и литературы. 

 

 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения в области русского языка 

и литературы. 

УРОВНИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

СОДЕРЖАТЕ

ЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

УРОВНЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

УРОВНЯ 



пороговый 

уровень 

Обязательный 

для всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО 

- знать сущность и структуру 

русского языка и литературы как 

части культуры человека и общества 

стандартный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

- знать сущность и структуру 

русского языка и литературы как 

части культуры человека и общества; 

- уметь использовать средства 

и методы изучения русского языка и 

литературы как способа 

самореализации, самовыражения и 

развития для повышения культурного 

и духовного уровня жизни различных 

групп населения; 

- владеть навыками 

интегрирования русского языка и 

литературы в культурную и 

социальную деятельность различных 

групп населения (организация и 

участие в научных и культурных 

мероприятиях, пропаганда с русского 

языка и литературы с целью 

повышения культурно-

образовательного  и духовного уровня 

различных групп населения 

повышенный 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать сущность и структуру 

русского языка и литературы как 

части культуры человека и общества; 

- уметь использовать средства 

и методы изучения русского языка и 

литературы как способа 

самореализации, самовыражения и 

развития для повышения культурного 

и духовного уровня жизни различных 

групп населения; 

-  владеть навыками 

интегрирования русского языка и 

литературы в культурную и 

социальную деятельность различных 

групп населения (организация и 

участие в научных и культурных 

мероприятиях, пропаганда с русского 

языка и литературы с целью 

повышения культурно-

образовательного  и духовного уровня 

различных групп населения  

- управлять изучением 

культурных и ценностно-

гуманистических основ русского 

языка и литературы  в условиях 

современного общества 



 

ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности в области русского языка и литературы. 

УРОВНИ 

СФОРМИРОВАН

НОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

СОДЕРЖ

АТЕЛЬНОЕ 

ОПИСАНИЕ 

УРОВНЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УРОВНЯ 

пороговый 

уровень 

Обязатель

ный для всех 

студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

- знать цели, содержание и формы 

культурно-просветительской работы в области 

русского языка и литературы 

стандартный 

уровень 

Превышен

ие минимальных 

характеристик 

сформированност

и компетенции 

- знать цели, содержание и формы 

культурно-просветительской работы в области 

русского языка и литературы; 

- уметь анализировать, обобщать и 

акцентировать внимание на важных проблемах 

современного русского языка и литературы с 

использованием средств массовой информации; 

 - владеть навыками проведения 

пропагандистских и информационных кампаний 

по вопросам русского языка и литературы;  

повышенный 

уровень 

Максималь

но возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать цели, содержание и формы 

культурно-просветительской работы в области 

русского языка и литературы; 

- уметь анализировать, обобщать и 

акцентировать внимание на важных проблемах 

современного русского языка и литературы с 

использованием средств массовой информации; 

 - владеть навыками проведения 

пропагандистских и информационных кампаний 

по вопросам русского языка и литературы;  

  

- знать цели, содержание и формы 

культурно-просветительской работы в области 

русского языка и литературы; 

- уметь анализировать, обобщать и 

акцентировать внимание на важных проблемах 

современного русского языка и литературы с 

использованием средств массовой информации; 

 - владеть навыками проведения 

пропагандистских и информационных кампаний 

по вопросам русского языка и литературы; -  

- управлять процессом формирования 

активных интересов и потребностей в сфере 

русского языка и литературы путем разработки 

эффективных стратегий культурно-

просветительской деятельности 

 



ПК-19: способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций в области русского языка и 

литературы. 

УРОВНИ 

СФОРМИРОВАНН

ОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

СОДЕРЖА

ТЕЛЬНОЕ 

ОПИСАНИЕ 

УРОВНЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УРОВНЯ 

пороговый 

уровень 

Обязательн

ый для всех 

студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

- знать основные направления развития 

научных исследований и культурных традиций 

в области русского языка и литературы; 

стандартный 

уровень 

Превышени

е минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

-  знать основные направления развития 

научных исследований и культурных традиций 

в области русского языка и литературы; 

- уметь использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и средства массовой информации 

для решения просветительских задач в области 

русского языка и литературы; 

- владеть навыками разработки и 

реализации информационно-образовательных 

мероприятий по пропаганде и 

целенаправленному распространению научных 

и культурных знаний в области русского языка 

и литературы; 

 

повышенный 

уровень 

Максималь

но возможная 

выраженность 

компетенции 

-   знать основные направления 

развития научных исследований и культурных 

традиций в области русского языка и 

литературы; 

- уметь использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии и средства массовой информации 

для решения просветительских задач в области 

русского языка и литературы; 

- владеть навыками разработки и 

реализации информационно-образовательных 

мероприятий по пропаганде и 

целенаправленному распространению научных 

и культурных знаний в области русского языка 

и литературы; 

- управлять результативностью 

просветительской деятельности в области 

русского языка и литературы посредством 

мониторинга эффективности просветительских 

мероприятий и их корректировки  

 

 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен  



Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

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

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

Владеть: 

- способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 



- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Место и время проведения научно-педагогической практики магистрантов 

Научно-педагогическая практика магистрантов проводится на 1 курсе и составляет 

432 ч. В зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей 

индивидуальной магистерской подготовки, период проведения практики может быть 

изменен в установленном порядке. 

Выбор места практики и содержания работы определяется необходимостью 

ознакомления студентов с деятельностью учреждений образования, осуществляющих 

процесс обучения и воспитания и проводящих опытно-экспериментальную работу и 

исследования по направлению избранной магистерской программы, а также темой 

исследования, осуществляемого студентом для подготовки выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

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

индивидуальной программы практики, составленной студентом совместно с научным 

руководителем. 

Структура и содержание научно-педагогической практики  

Конкретное содержание педагогической научно-исследовательской работы 

магистранта планируется руководителем практики на основе согласования с научным 

руководителем, а также с руководством учреждения, в котором она выполняется, и 

отражается в индивидуальном задании на научно-педагогическую практику. 

Научно-педагогическая практика включает в себя следующие направления 

деятельности: 

1. Изучение учебно-программной документации образовательного 

учреждения высшего профессионального, среднего профессионального или общего 

образования. 

2. Проектирование занятий различных типов (лекций, семинаров, 

уроков) и подготовка методического сопровождения к ним. 

3. Посещение и анализ занятий, проводимых магистрантами и наиболее 

опытными преподавателями образовательных учреждений. 

4. Диагностика эффективности образовательного процесса в 

образовательных учреждениях различного типа и видов.  

5. Изучение, анализ и презентация инновационного опыта отдельного 

педагога или образовательного учреждения в целом. 

6. Подготовка и написание научной статьи по выбранной проблематике.  

Содержание научно-педагогической практики  

В период практики будущие магистры образования: 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют 

эффективность всех видов педагогической деятельности. 

2. Планируют самостоятельную учебную и внеклассную работу со студентами, 

самостоятельно разрабатывают систему занятий по теме, осуществляют творческий 

подход к определению структуры отдельного занятия и обоснованному выбору методов 

обучения с целью активизации учебной деятельности студентов. 

3. Изучают опыт преподавателей вуза. 

4. Оказывают помощь преподавателям вуза в индивидуальной работе со 

студентами, подготовке дидактических и наглядных пособий к занятиям. 

5. Разрабатывают и проводят занятия.  



6. Собирают материал и апробируют отдельные положения своей магистерской 

работы под руководством группового руководителя. 

Отчётность. В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в который 

заносятся все материалы по выбранной теме. 

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

тезисов для научной студенческой конференции. Отчет по практике, завизированный 

научным руководителем, представляется руководителю программы подготовки 

магистров.  
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профессиональное образование) (Педагогические специальности). 

4. Полонский, В.М.Научно-педагогическая информация: словарь-справочник: 

Словарь. - 1. - 256 с.URL: http://znanium.com/go.php?id=773760 

 

Трудоёмкость практики – 12 з. ед. (432 ч.). 
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 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

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. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=896337
http://znanium.com/go.php?id=851819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20270324
http://znanium.com/go.php?id=754406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330605
http://znanium.com/go.php?id=773760


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.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 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

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). 

 

 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

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. 

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  



 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

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, 

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 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

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. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  



практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ),           

1 проектор 

BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS 

UpgrdOLP 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,  

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 

WindowsPro 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

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. 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  
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