
 



 

  
1.Вид, наименование практики, способ и форма ее проведения 

Программа научно-педагогической практики включена в вариативную часть Блока 2 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы География и туристско-рекреационная деятельность, заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная. 

Способы проведения практики:  

стационарная,  

выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель научно-педагогической практики – становление базовой и специальной 

компетентности студентов в условиях изучения особенностей образовательного процесса в 

вузе. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

 

ОР-1 
- методологические и 

методические 

принципы построения 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплинам 

- психологические и 

организационные 

основы, эстетические 

нормы, обязательные 

для осуществления 

преподавателем 

учебно-воспитательной 

работы в вузе 

 

ОР-2 
- осуществлять 

базовые виды 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

педагогического вуза 

ОР-3 
- проектирования и 

реализации 

обучающих 

программ с 

использованием 

инновационных 

технологий и 

активных методов 

обучения 

- преподавания в 

вузе  

 

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся (ПК-

3) 

ОР-4 
- основные этапы 

организации 

исследовательской 

работы 

ОР-5 
- руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

ОР-6 
- навыками научного 

мышления, анализа и 

синтеза в сфере 

образования  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Б2.П Производственная практика. Научно-педагогическая практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования программы магистратуры 

44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы: 

География и туристско-рекреационная деятельность заочной формы обучения. 

 



 

 

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

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

3 10 

 

6 2/3 недели 

 

Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 

__3__ семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

- распределение магистрантов по кафедре; 

знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием научно-

педагогической практики. 

 

2. Пассивная 

практика 
 первая 

неделя 

практики 

- встреча с заведующим кафедры и 

руководителями практики; 
- знакомство с работой подразделения, в 

котором будет проходить практика; 
- определение групп для работы;  
- посещение и анализ занятий по 

профилю. 

педагогический дневник 

практиканта,  

3. Активная 

практика 
со второй 

недели до 

конца 

практики 

- изучение материально-технического 

оснащения кафедры с целью дальнейшего 

использования во время практики;  
- ознакомление с методиками подготовки 

и проведения всех форм учебных занятий 

- лекций, лабораторных и практических 

занятий, семинаров, консультаций, 

зачетов, экзаменов, курсового и 

дипломного проектирования;  
- разработка тематического плана занятий 

проводимых самостоятельно; 
- проектирование занятий, разработка 

дидактических материалов к ним и 

оформление планов-конспектов;  
- самостоятельное проведение занятий;  
- предметно-методический анализ занятий, 

данных студентом;  
- посещение занятий, проводимых 

другими магистрантами данной группы, 

участие в их анализе; помощь 

сокурсникам в разных аспектах 

подготовки;  
- помощь преподавателю в составлении, 

оформлении и проверке индивидуальных 

заданий, контрольных работ, в 

изготовлении дидактического материала 

(карточек, плакатов, таблиц), в подборе 

расписание проводимых 

занятий и их рабочие 

конспекты, дидактические 

карточки, предметно-

методический анализ 

данных занятий, 

подготовка и проведение 

занятий, дневник практик. 



 

раздаточного материала, в составлении 

коллекций и т.п., а также в оформлении 

кабинета;  
- проведение внеклассного мероприятия 

по предмету; 
- проведение консультаций, 

дополнительных занятий по предметам; 
- ведение дневника практики. 

4. Оформление  
отзыва о 

работе 

студента 

последняя 

неделя 

практики  
 

- подготовка и оформление отчета по 

практике;  
- получение магистрантами всех отметок, 

заполнение бланка «отзыв» о работе;  
- сдача отчетности факультетскому 

руководителю;  
- подготовка сообщения на итоговую 

конференцию от магистрантов. 

заполненный отчет,  

2 конспекта зачетных 

занятий по преподаваемым 

дисциплинам, дневник 

практики, текст 

выступления  на итоговую 

конференцию  

5. Итоговая 
конференция 

 

последняя 

неделя 

практики 

- отчет о прохождении практики 

магистрантов;  
- оценка и анализ деятельности 

магистрантов на практике. 

выступление по избранной 

теме  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

1. Педагогический дневник (или рабочая тетрадь) практиканта. 

2. Рабочие конспекты всех проводимых практикантом занятий. 

3. Конспекты двух зачетных занятий. 

4. Отчет по научно-педагогической практике с отзывами и отметками методистов и 

руководителя практики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

Учебно-методические рекомендации по организации и проведению практик для 

студентов-магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «География и туристско-рекреационная деятельность»: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». Аксенова М.Ю., Анисимова Е.Ю., Вилкова Е.А. – Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1) 

 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в 

области теории и 

методики 

географии, 

педагогики и 

психологии. 

ОР-1 

- 

методологические 

и методические 

принципы 

построения 

лекционных и 

практических 

занятий по 

дисциплинам 

- психологические 

и 

организационные 

основы, 

эстетические 

нормы, 

обязательные для 

осуществления 

преподавателем 

учебно-

воспитательной 

работы в вузе 

 

  

Модельный 

(уметь) 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрирова

ть конкретные 

знания и 

способности. 

 

ОР-2 

- осуществлять 

базовые виды 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

педагогического вуза 

 

Практический 

(владеть) 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения 

уроков географии 

и умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; 

  

ОР-3 

- 

проектирова

ния и 

реализации 

обучающих 

программ с 

использован

ием 

инновационн

ых 



 

методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов. 

технологий и 

активных 

методов 

обучения 

- 

преподавани

я в вузе  

 

способностью 

руководить 

исследовательско

й работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной 

науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательски

х результатов. 

 

ОР-4 

- основные этапы 

организации 

исследовательско

й работы 

  

Модельный 

(уметь) 

выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации 

личных планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; работать 

с 

географическими 

источниками, 

проводить 

практическое 

 

ОР-5 

- руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

 



 

экспериментально

е исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельност

ь и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений 

в коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Практический 

(владеть) 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

  

ОР-6 

- навыками 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза в 

сфере 

образования 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 



 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования  

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ПК-1 ПК-3 

1  
Активная 

практика 

ОС-1 Разработка 

плана-конспекта 

занятия 
+ + + + 

+ + 

2  

Активная 

практика 

ОС-2 Разработки 

тестовых заданий 

по учебной теме 

для оценивания 

процесса обучения 

+ + +  

 + 

3  

Активная 

практика 

ОС-3 

Педагогический 

дневник 

практиканта 

 

 + +  

 + 

4  

Активная 

практика 

ОС-4 Выступление 

на итоговой 

конференции 

 

  +  

+ + 

5  
Активная 

практика 

ОС- 5 Самоанализ 

занятий 

 

+ + +  

 + 

 Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет    

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Разработка плана-конспекта занятия 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  занятия Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

15 

Полнота раскрытия содержания занятия 15 

Правильность выбора методов обучения 

и средств 

15 

Оформление конспекта 10 

Всего:  55 

 

 

ОС-2 Разработки тестовых заданий по учебной теме для оценивания процесса обучения 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования Максимальное 



 

компетенций количество баллов 

Соответствие содержания тестовых 

заданий теме  занятия 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

15 

Надежность, точность, лаконичность 

тестовых заданий 

30 

Оформление тестовых заданий 10 

Всего:  55 

 

ОС-3 Педагогический дневник практиканта 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Характеристика содержания и характер 

деятельности  

Модельный 

(уметь) 

25 

Анализ деятельности магистранта в 

период практики 

Практический 

(владеть) 

 

25 

Всего:  50 

 

ОС-4 Выступление на итоговой конференции 

Критерии оценивания выступления 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Актуальность выбранной для 

выступления темы 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Убедительность выступления 20 

Наглядность 20 

Всего:  50 

  

 

ОС- 5 Самоанализ занятий 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие схеме 

самоанализа урока  

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

6 

Полнота оценки деятельности 

магистранта 

14 

Всего:  20 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

3 семестр 

 

№ п/п Наименование показателей Максимальн. 

количество 

баллов за вид 

деятельности 

Максимальн. 

количество 

баллов за 

практику 

1. Проведение 8 занятий (2 лекции, 6 

лабораторных, практических или 

семинарских занятий) (Приложение 3) 

40 320 

2. Конспекты занятий (2) 55 110 

3. Разработки тестовых заданий по учебной 

теме для оценивания процесса обучения (2) 

55 110 

4. Дневник (Приложение 2) 50 50 

5. Отчёт (Приложение 1) 30 30 

6. Выступление на итоговой конференции 50 50 

7. Посещение 4 занятий руководителя 10 40 

8. Посещение 4 занятий магистров 15 60 

9. Анализ 1 занятия других магистрантов  40 40 

10. Самоанализ занятий (2) 20 40 

11. Подготовка и использование презентаций 

(2) 

40 80 

12. Проведение внеклассного мероприятия по 

предмету (Приложение 4) 

50 50 

13. Анализ внеклассного мероприятия по 

предмету 

20 20 

Итого: 10 зачетных единиц  1000 

 

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

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

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

 

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

навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
ОС-1 Разработка 

плана-конспекта 

занятия 

Выполняется работа по составлению 

конспектов и их характеристика. 

Оценивается полнота, правильность и 

последовательность выполненной работы. 

Перечень тем 

занятий и 

внеклассных 

занятий. 



 

Приложение № 3, 4. 

2. ОС-2 Разработки 

тестовых заданий 

по учебной теме 

для оценивания 

процесса 

обучения 

Тестовые задания оформляются в печатном 

виде, соответствие содержания тестовых 

заданий теме  занятия, надежность, 

точность, лаконичность тестовых заданий, а 

также методическая грамотность. 

Перечень тем для 

составления тестов. 

3. ОС-3 

Педагогический 

дневник 

практиканта 

 

Педагогический дневник практиканта 

методически грамотно оформлен, 

характеристика содержания и характер 

деятельности соответствует содержанию 

практики.  

Приложение № 2 

4. ОС-4 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

 

Содержание выступления соответствует 

содержанию научно-исследовательской 

практики, выдержана структура 

выступления, выводы четко 

сформулированы 

 

5. 

ОС- 5 Самоанализ 

занятий 

 

Самоанализ занятия практиканта 

методически грамотно оформлен, 

характеристика содержания самоанализа 

занятия соответствует содержанию 

увиденного занятия. 

Перечень тем для 

составления 

самоанализа 

занятий. 

  

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет  10 ЗЕ и проходит в   3 семестре, 

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

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

 

Количество баллов   

 (10 ЗЕ) 

Отметка 

901 – 1000 баллов  «отлично» 

701 – 900 баллов «хорошо» 

501 – 700 баллов «удовлетворительно» 

менее 500 баллов «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

   

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

проведения практики  

Основная литература 



 

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

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 296 с. - ISBN 9785160129471. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=896337 

2. Громкова М. Т. Педагогика высшей школы : Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов. - 1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 447 с. - ISBN 

9785238022369. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=881925 

3. Овчаров А. О. Методология научного исследования : Учебник. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 304 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160092041. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=427047 

Дополнительная литература 

1.Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 227 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - 

ISBN 9785369014646. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=518301 

2. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / Е.Д. 

Кравцова; А.Н. Городищева. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. 

- ISBN 978-5-7638-2946-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 

3.Лубский А. В. Методология социального исследования : учебное пособие. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 154 с. - ISBN 9785160124674. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=760142 

4.Мандель Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства : 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. - 

ISBN 978-5-4475-5973-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/go.php?id=896337
http://znanium.com/go.php?id=881925
http://znanium.com/go.php?id=427047
http://znanium.com/go.php?id=518301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
http://znanium.com/go.php?id=760142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


 

19.05.2017 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 

Лицензионные программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. 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. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд естественно-



 

географического факультета, реализующего образовательный процесс, позволяет осуществлять 

обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории с 

мультимедийным оборудованием, 5 аудиторий для практических и семинарских занятий. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335, № 324 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 
 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 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. 

 

 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

магистранта о результатах научно-педагогической практики 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

 

Направление подготовки __________________________________________________________ 

 

Профиль __________________________________________________ курс __________________ 

 

Педагогическая практика проводится в _____________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________________________ 

 

в период с _____________________________ по _______________________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель научно-педагогической практики УлГПУ: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель научно-педагогической практики по кафедре: 

 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

I.Учебная работа 
 

N 

п/п 
Дата 

Тема занятия 

 

Б
а
л

л
ы

 

П
о
д
п

и
сь

 

р
у
к

о
в
о
д
и

т
ел

я
 

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 

 

 

II. Методическая работа 
 

1. Методические разработки 

 
№ Название разработки Количество 

баллов 

1  
 

 

2  
 

 

 

2. Посещение занятий и их анализ 

 
№ Тема занятия Количество баллов 

за посещение 

Количество баллов 

за анализ 

а) руководителя  

   

   

   

   

б) практикантов 

    

    

    

    

 
III. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТУ 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Количество баллов 

(за проведение) 
Количество баллов 

(за анализ) 

  

 

 

  



 

 

 

 

 
 

II. ВПЕЧАТЛЕНИЯ МАГИСТРАНТА О НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Подпись магистранта __________________________________________________ 

 

 

 

III. Заключение руководителя научно-педагогической  

практики от кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Оценка (кол-во баллов) ______________________________ 

Подпись руководителя_______________________________ 
 



 

 

Итоговая оценка  

по научно-педагогической практике _______________________________________ 
                                                    (подпись группового руководителя) 

 

Приложение 2 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

 

научно-педагогической практики магистранта  

направления подготовки ________________ Педагогическое образование 

 

профиль: _________________ 

 

группа:___________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Дата  

Содержание и характер деятельности 

Подпись 

руководителя 

 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

 

Оценка (кол-во баллов) ______________________________ 

 



 

 

Руководитель научно-педагогической  

практики по кафедре _______________________________________/________________________/ 

 



 

Приложение 3 

Требования к оформлению конспекта занятия 

1. Конспект должен иметь титульный лист, на котором отмечаются фактические данные, а 

именно: 

Конспект практического занятия (лекции) по ________ (дисциплина) 

Магистранта  

Ф. И. О. 

На последующих страницах излагается содержание занятия согласно следующей 

тематике: 

 тема; 

 цель; 

 план изложения материала по теме; 

 литература, использованная при подготовке; 

 литература, рекомендованная слушателям по теме; 

 наглядные пособия; 

 задания для работы во время занятия; 

 полный конспект изложения; 

 методика изложения материала и время изложения; 

 методика закрепления нового материала; 

 подведение итога; 

 примечания. 

2. Конспект пишется на листах писчей бумаги на одной стороне (длина листа не 

более 30см). 

3. Писать следует четкими ясными фразами без деепричастных оборотов. 

4. Красиво располагать материал на странице, выделять этапы хода занятия. 

5. Главные понятия и теоретические положения подчеркивать цветными карандашами 

(маркерами, фломастерами и т.д.). 

6. Использовать для оформления цифры (римские, арабские), буквы русского и 

латинского алфавита. 

7. Обязательно должны быть оставлены поля, на которых отмечаются моменты 

демонстрации наглядных пособий, названия их, записываются вопросы к аудитории. 

8. Выделить столбиком примеры, содержание задач и т.п. 

9. Подчеркивать выводы после раскрытия каждого вопроса плана. 

10. Воспроизводить при изложении формулировки вопросов плана и их нумерацию, 

выделять их.  

11. Выделить общий вывод.  

12. Не должно быть сокращений слов. 

 

Схема конспекта лекции 
1. Тема лекции - ______________________________________________________________  

2. Цель лекции - ______________________________________________________________  

3. Список литературы, использованной при подготовке к лекции - 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

4. Наглядные пособия, дидактические материалы, технические средства - 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Ход лекции 

I. Организационный момент. 



 

1. Время. 

2. Содержание. 

II. Изложение текста лекции. 

1. Время изложения. 

2. Виды изложения. 

3. Тема лекции. 

4. План лекции. 

5. Литература, рекомендованная слушателям по теме лекции. 

6. Конспект изложения: 

- вступление; 

- собственные изложения (по вопросам плана), 

- заключение. 

7. Время закрепления: 

- время закрепления; 

- его содержание (вопросы, задачи, опыты и т.д.). 

8. Общий итог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

внеклассного мероприятия по предмету 

_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Ф. И. О. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

 

Материалы и оборудование: 

 

Время проведения: 

 

Литература: 

 

Ход мероприятия: 

1. Вступление 

 

2. Собственное изложение 

 

3. Заключение 

 

4. Подведение итогов 

 
Анализ внеклассного мероприятия по предмету: 

1. Группа и предмет, по которому проводится занятие.  

2. Тема занятия.  

3. Цели занятия и оценка их формулировки и подачи студентам.  

4. Как соотносится содержание внеклассного занятия с программным материалом по 

учебному предмету.  

5. Степень занимательности, увлекательности и необычности используемого материала.  

6. Оптимальность объёма предлагаемого учащимся материала и его доступность.  

7. Участие учащихся в подготовке занятия, их активность на занятии.  

8. Использование разных форм и методов проведения занятий, их целесообразность и 

эффективность.  

9. Проводилось ли награждение победителей? Как? Целесообразность награждения.  

10. Рекомендовались ли дополнительные источники получения информации по теме 

занятия: энциклопедии, книги, альбомы, периодика и т.п.? Насколько удачно это было 

сделано?  

11. Оценка оформления занятия, использованных пособий и средств в ходе занятия.  

12. Оценка поведения и речи ведущего занятие.  

13. Общие выводы, рекомендации и предложения.  

 



 

  

 


