
  



Рабочая программа «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» включена в Блок 3 Обязательные дисциплины – 

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 освоения дисциплины 

Цели и задачи научно-педагогической практики 

Главная цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. магистрантов – ознакомление с современным 

состоянием преподавания русского языка и литературы в старших классах разных типов 

средних образовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и 

пр.), новыми технологиями обучения, педагогическим опытом преподавателей и учителей 

профильных классов. Практики в магистратуре должна способствовать реализации 

личностных способностей магистрантов в учебно-воспитательной деятельности, 

осуществляемой средними учебными заведениями разных типов (школами, лицеями, 

гимназиями, колледжами, техникумами и пр.). 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 

Формы проведения практики – дискретно. 

 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (русский язык и литература): 

1.Формировать у магистрантов ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования и целостную картину педагогической деятельности 

учителя, преподавателя русского языка и литературы. 

2.Помочь магистрантам образования осмыслить особенности реализации 

педагогического процесса на старшей ступени среднего образования в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

3.Совершенствовать у магистрантов профессиональные умения и навыки 

организации процесса обучения и воспитания в сфере образования по русскому языку и 

литературе на старшей ступени среднего образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и закономерностям их 

психического развития и отражающих специфику предметной области типа среднего 

учебного заведения. 

4.Совершенствовать способы ориентации в профессиональных источниках 

информации, развивать умения проводить анализ интернет-источников (сайтов, 

образовательных порталов), лингвистической и литературоведческой научной, научно-

популярной, методической и учебной литературы к урокам (занятиям) в разных типах 

средних учебных заведений. 

5.Совершенствовать умения проектировать образовательный процесс по русскому 

языку и литературе в разных типах средних учебных заведений с использованием 

современных технологий, соответствующих особенностям возрастного развития 

личности: отбирать содержание обучения в соответствии с целями и задачами уроков и 

занятий разных типов, подбирать дидактический материал и грамотно его использовать в 

ходе занятия, разрабатывать проекты уроков и грамотно их реализовывать, в том числе 

уметь импровизировать по ходу учебного процесса, уметь анализировать урок (занятие), в 

том числе собственный; уметь контролировать качество знаний обучающихся и 

анализировать результаты обучения. 

6.Создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 



образовательную среду в разных типах средних учебных заведений. 

7.Использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

8.Помочь магистрантам образования овладевать основами организации 

взаимодействия с общественными и образовательными организациями, ученическими и 

студенческими коллективами, их родителями для решения задач профессиональной 

деятельности, овладевать основами педагогической этики в процессе общения с 

учащимися, студентами, их родителями, коллегами-учителями и преподавателями; 

совершенствовать способы взаимодействия магистрантов с различными субъектами 

образовательного процесса. 

9.Использовать возможности образовательной среды, программ и различных форм 

обучения в разных типах средних учебных заведений (индивидуальное, 

дифференцированное, дистанционное, экстернат, углубленное и др.) для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных технологий. 

10.  Ознакомить магистрантов с опытом творчески работающих преподавателей 

и учителей-словесников, с различными технологиями организации учебного процесса в 

разных типах средних учебных заведений; формировать у магистрантов 

исследовательский и творческий подход к педагогическому процессу. 

11.  Совершенствовать приёмы и методы организации индивидуальной, 

групповой и коллективной работы с учащимися разных типов средних учебных 

заведений. 

12. Овладевать способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны. 

Осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост через 

осуществление самопознания и саморазвития, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры (технология портфолио и его 

презентация на конференции по итогам  

Требования к результатам освоения научно-педагогическойпрактики: 

В результате практики 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—2 курс 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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-4: способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание  

уровня 
Основные признаки уровня 

пороговый 

Знает комплекс программных 

средств, обеспечивающих 

автоматизированный прием, 

обработку, ведение баз данных 

информации, ее корректировку и 

передачу собираемой 

информации 

Умеет  собирать  доступную 

информацию; 

Может отделить существенную 

информацию, представленную 

данными, от несущественной; 

Может представить 

существенную информацию в 

виде, наиболее удобном для 

восприятия человеком. 

стандартный 

Знает основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации.  

Умеет  разными способами 

собирать, обрабатывать и 

представлять информацию. 

повышенный 

Знает  все виды производства 

информационных систем и сетей, 

технологий и средств их 

обеспечения 

Умеет применять 

современные информационные 

и коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

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—2 курс 

Практика по получению 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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. 

+ 

 

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-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 

Умеет  анализировать 

педагогические концепции и 

образовательные системы, 

анализировать методики и 



педагогических концепций. 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-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; 

мотивацию деятельности и 

поведения; психолого-

педагогические методы создания 

благоприятного микроклимата,  

педагогики и психологии. 

 

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; 

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 

Умеет  актуализировать 

знания из смежных научных 



целепостроения, текущего и 

оперативного планирования. 

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 

планирования (в т.ч., 

педагогического). 

 

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; 

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  

сформированности 

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 

развития  

Умеет  осуществлять 

психолого-педагогическое 

тестирование, анализировать и 

интерпретировать результаты. 

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  

сформированности 

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-

- знать основы методической 

деятельности в области изучения и 



выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО 

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-13: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа 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 методы управления, 

основы организации и 

функционирования системы изучения 

русского языка и литературы как 

процесса деятельности всех 

взаимозависимых надсистем и 

подсистем, объектов и субъектов 

отрасли; 

стандартный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

- знать методы управления, 

основы организации и 

функционирования системы изучения 

русского языка и литературы как 

процесса деятельности всех 

взаимозависимых надсистем и 

подсистем, объектов и субъектов 

отрасли; 

- уметь осуществлять 

статистическое исследование: 

обобщать иприменять данные, 

полученные в ходе стратегического и 

оперативного анализа состояния и 

потенциала системы изучения 

русского языка и литературы, ее 

макро- и микроокружения; 

- владеть навыками  анализа 

современного состояния сферы 

русского языка и литературы  

(уровень, проблемы, негативные и 

позитивные тенденции развития 

системы физической культуры и 

спорта, возможные пути 

преобразования) 

повышенный 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать методы управления, 

основы организации и 

функционирования системы изучения 

сферы русского языка и литературы 

как процесса деятельности всех 

взаимозависимых надсистем и 

подсистем, объектов и субъектов 

отрасли; 



- уметь осуществлять 

статистическое исследование: 

обобщать и применять данные, 

полученные в ходе стратегического и 

оперативного анализа состояния и 

потенциала сферы русского языка и 

литературы, ее макро- и 

микроокружения; 

- владеть навыками  анализа 

современного состояния сферы 

русского языка и литературы 

(уровень, проблемы, негативные и 

позитивные тенденции развития 

сферы русского языка и литературы; 

- управлять эффективностью 

работы по изучению сферы русского 

языка и литературы на основе 

полученных результатов 

стратегического и оперативного 

анализа путем подбора продуктивных 

программ и стратегий развития 

 

ПК-14: готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития 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 

ОПОП ВПО 

- знать основные положения 

теории и практики менеджмента, 

методы прогнозирования развития 

социально-экономических и 

организационных процессов в области 

управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям 

экономического, социального и 

организационного развития в области 

русского языка и литературы; 

стандартный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

- знать основные положения 

теории и практики менеджмента, 

методы прогнозирования развития 

социально-экономических и 

организационных процессов в области 

управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям 

экономического, социального и 

организационного развития в области 

русского языка и литературы; 

- уметь принимать правильные 

и эффективные управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности в соответствии с 



общими и специфическими 

закономерностями развития русского 

языка и литературы;  

- владеть навыками обобщения 

и использования информации о 

достижениях в области управления, 

навыками аналитической, 

исследовательской и 

рационализаторской работы по оценке 

социально-экономической обстановки 

и конкретных форм управления, 

навыками разработки и реализации 

программ нововведений в сфере 

русского языка и литературы; 

повышенный 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать основные положения 

теории и практики менеджмента, 

методы прогнозирования развития 

социально-экономических и 

организационных процессов в области 

управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям 

экономического, социального и 

организационного развития в области 

русского языка и литературы; 

- уметь принимать правильные 

и эффективные управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности в соответствии с 

общими и специфическими 

закономерностями развития русского 

языка и литературы;  

- владеть навыками обобщения 

и использования информации о 

достижениях в области управления, 

навыками аналитической, 

исследовательской и 

рационализаторской работы по оценке 

социально-экономической обстановки 

и конкретных форм управления, 

навыками разработки и реализации 

программ нововведений в сфере 

русского языка и литературы; 

 - управлять качеством 

организации и функционирования 

изучения русского языка и 

литературы с помощью 

инновационных технологий 

менеджмента 

 

ПК-15: готовность организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы 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 критерии организации 

эффективной командной работы 

(ресурсные, финансовые, кадровые, 

информационные) и принципы ее 

реализации с целью решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализации 

экспериментальной работы в области 

русского языка и литературы; 

стандартный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

- знать критерии организации 

эффективной командной работы 

(ресурсные, финансовые, кадровые, 

информационные) и принципы ее 

реализации с целью решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализации 

экспериментальной работы в области 

русского языка и литературы; 

- уметь осуществлять опытно-

экспериментальную деятельность: 

разрабатывать, апробировать и 

внедрять инновационные технологии 

и методики с учетом приоритетов 

государственной политики  в области 

образования в сфере русского языка и 

литературы; 

- владеть навыками 

совершенствования образовательного 

процесса в области русского языка и 

литературы путем увеличения 

потенциала человеческого ресурса 

(стимулирование научно-

методической работы, поиск 

эффективных методов управления и 

организации сотрудников); 

повышенный 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать критерии организации 

эффективной командной работы 

(ресурсные, финансовые, кадровые, 

информационные) и принципы ее 

реализации с целью решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализации 

экспериментальной работы в области 

русского языка и литературы; 

- уметь осуществлять опытно-

экспериментальную деятельность: 



разрабатывать, апробировать и 

внедрять инновационные технологии 

и методики с учетом приоритетов 

государственной политики  в области 

образования в сфере русского языка и 

литературы; 

- владеть навыками 

совершенствования образовательного 

процесса в области русского языка и 

литературы путем увеличения 

потенциала человеческого ресурса 

(стимулирование научно-

методической работы, поиск 

эффективных методов управления и 

организации сотрудников); 

- управлять эффективностью 

функционирования организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области русского 

языка и литературы посредством 

выработки четкой структуры 

командных взаимодействий трудового 

коллектива в целом и системы 

результативной работы 

педагогического состава на основе 

успешной реализации 

экспериментальной деятельности 

 

ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 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 основы разработки и 

реализации управленческих решений 

в образовательных организациях в 

сфере русского языка и литературы; 

стандартный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции 

- знать основы разработки и 

реализации управленческих решений 

в образовательных организациях в 

сфере русского языка и литературы; 

- уметь эффективно 

использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия 

управленческих решений и нести за 

них ответственность в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области русского 

языка и литературы; 

- владеть навыками 



реализации принятых решений: 

выбором цели, программы, способа 

деятельности коллектива, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области русского языка и литературы; 

повышенный 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции 

- знать основы разработки и 

реализации управленческих решений 

в образовательных организациях в 

сфере русского языка и литературы; 

- уметь эффективно 

использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия 

управленческих решений и нести за 

них ответственность в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в области русского 

языка и литературы; 

- владеть навыками 

реализации принятых решений: 

выбором цели, программы, способа 

деятельности коллектива, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области русского языка и литературы; 

- управлять на правах 

руководителя организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в области русского 

языка и литературы.  

 

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен 

знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности учителя, преподавателя 

русского языка и литературы; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в области 

русского языка и литературы в разных типах средних учебных заведений; 

- особенности реализации образовательного процесса в области русского 

языка и литературы в условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

- тенденции развития теоретической и практической методики преподавания 

русского языка и литературы; 

- методологию методических исследований проблем образования по русскому 

языку и литературе в разных типах учебных заведений; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности, сопровождения 

субъектов образовательного процесса в области русского языка и литературы на разных 

ступенях образования; 

- содержание преподаваемого предмета (русского языка и литературы); 

- закономерности психического развития личности и особенности их 

проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 



- закономерности планирования, организации, контроля и коррекции процесса 

обучения русскому языку и литературе на уроках и в процессе внеклассной работы по 

предмету; 

-  типы и структурные элементы уроков, занятий разных типов; 

- особенности изучения разделов курса русского языка и литературы на 

разных ступенях образования; 

- методику работы в старшей профильной школе; 

уметь: 
определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу учителя (преподавателя) 

русского языка и литературы в соответствии с требованиями программы и основными 

педагогическими принципами и закономерностями; 

- использовать возможности русского языка и литературы для развития 

познавательного интереса и формирования учебной мотивации; 

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

которых протекает процесс обучения русскому языку и литературе; 

- разрабатывать конспекты уроков (занятий) разных типов и форм; 

- применять на практике основные формы организации учебной деятельности 

школьников в профильной школе; 

- применять на практике методы и приёмы обучения русскому языку и 

литературе, выбирать оптимальное их сочетание для конкретных ситуаций; 

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на 

занятиях в разных типах средних учебных заведений; 

- проводить различные виды анализа урока (занятия); 

- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и воспитания, 

планировать мероприятия по улучшению процесса обучения русскому языку и 

литературе; 

- готовить учащихся к деятельности по восприятию и порождению текстов 

разных стилей (жанров) и типов речи;  

- использовать современные средства оценивания качества образовательного 

процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по предмету; 

- проводить доступные педагогические исследования по проблемам теории и 

методики обучения русскому языку и литературе; 

владеть: 
- основными понятиями в области методики преподавания русского языка и 

литературы; 

- элементами научно-исследовательской работы на материале курса русского 

языка и литературы; 

- традиционными и новыми технологиями в области обучения русскому 

языку и литературе; 

- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- основами развивающих рефлексивных технологий преподавания русского 

языка и литературы в разных типах средних учебных учреждениях; 

- умением использовать тестовые технологии в обучении русскому языку и 

литературе; 

- способностью применять современные средства оценивания учебных 

достижений учащихся и студентов; 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Содержание педагогической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (русский язык и литература в 



школе) 

Основное содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности составляет профессионально-педагогическая 

деятельность практикантов, осуществляемая в единстве и взаимосвязи учебной и 

воспитательной, методической и организационной работы. В период практики 

магистранты выполняют следующие виды работ: 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют 

эффективность всех видов педагогической деятельности. 

2. Планируют самостоятельную учебную и внеклассную работу по русскому языку 

и литературе с учащимися, самостоятельно разрабатывают систему уроков по теме, 

осуществляют творческий подход к определению структуры отдельного урока и 

обоснованному выбору методов обучения с целью активизации учебной деятельности 

учащихся. 

3. Изучают опыт учителей-словесников, работу классного руководителя по 

развитию коллектива учащихся, формированию мотивов учения, развитию 

познавательных и творческих способностей учащихся. 

4. Оказывают помощь учителям-словесникам и классным руководителям в 

индивидуальной работе с учащимися, подготовке дидактических и наглядных пособий к 

урокам, проверке тетрадей, дневников. 

5. Практиканты разрабатывают и проводят 8 уроков по русскому языку и 

литературе в старших классах разных типов средних общеобразовательных учреждений 

или в средних профессиональных образовательных учреждениях, в том числе 2 урока по 

развитию речи или риторике. 1 урок может быть пробным, все остальные – оценочные. 

6. Все практиканты включаются во внеклассную работу по русскому языку и 

литературе: проводят кружки, вечера, беседы, диспуты, олимпиады, помогают выпускать 

предметные газеты и журналы. Активно помогают классному руководителю (куратору) в 

воспитательной работе: организуют праздники и вечера, осуществляют работу с 

родителями, проверяют дневники и проводят беседы с учащимися и т.д. 

7. Знакомят старшеклассников того среднего общеобразовательного учреждения, 

где проходит практика, с Ульяновским государственным педагогическим университетом 

им. И.Н. Ульянова (профориентационная работа). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б 2 П 2.) по русскому языку и литературе является 

продолжением обучения магистрантов в условиях разных типов средних учебных 

заведений и относится к циклу «Практики».  

В процессе педагогической практики по русскому языку и литературе магистранты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Современные образовательные технологии», «Современные проблемы науки и 

образования», «Современные парадигмы литературного образования», «Обучение 

русскому языку в условиях профилизации», «Теоретические и прикладные аспекты 

лингвориторики», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «специфика литературного образования в 

условиях профилизации средней школы».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельностиспособствует более глубокому осмыслению социальной значимости 

профессии учителя, преподавателя; мотивирует магистрантов к качественному 

выполнению своей профессиональной деятельности, а также требует определённого 

уровня усвоения лингвистических, литературоведческих, психолого-педагогических, 

методических знаний, необходимых для эффективной реализации практических задач, 

стоящих перед учителем (преподавателем) русского языка в разных типах средних 

учебных заведений. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности (русский язык и литература) проводится в разных типах средних учебных 

заведений (в 10 – 11 классах средних общеобразовательных учреждений разного типа 

(школ, гимназий, лицеев); в колледжах, техникумах, училищах разного профиля. 

Отчётность. Формой контроля по результатам прохождения практики является 

отчет, оформляемый студентом, который проверяется руководителем учебной практики и 

оценивается дифференцированно.  

Основная литература 

1. Артемьева О.Н. Сжатое изложение в 5-9 классах: учебно-методическое пособие 

/ ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кафедра русского языка. – Изд.3-е, 

исправл., доп. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГУ» им. И.Н, Ульянова», 2015. – 

117 с. 

2. Русское слово: материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием памяти профессора Е.И. Никитиной. Вып. 9: 

Актуальные проблемы преподавания русского языка в условиях реализации 

ФГОС / ФГБОУ ВО им. И.Н.Ульянова, 2017. – 176 с. 

3. Петриева Л.И. Современные проблемы литературного образования: учебное 

пособие для вузов / Ульяновский госпедуниверситет им. И.Н. Ульянова.   – 

Ульяновск, УлГПУ, 2010. – 201 с. 

4. Тихонова А.Ю. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистрантов: методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 17 с. 

5. Русское слово: сборник научных трудов памяти профессора Е.И. Никтиной / 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Кафедра русского языка, литературы 

и журналистики; отв. Ред. Е.В. Баканова и др.– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016.- 125 с.   

 

Дополнительная литература 

1. Гуманизация и гуманитаризация образования 21 века. Духовно-нравственные 

основы образования: материалы 15 Международной научно-методической 

конференции памяти И.Н, Ульянова (4 ноября 2014 года)  / Министерство 

образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н, Ульянова, 2014.-212 с. 

2. Зевакина А.Ю. Специфика изучения литературы в средних профессиональных 

образовательных учреждениях социально-экономического профиля: 

монография / Л.И. Петриева. – Москв: Флинта: Наука, 2010. – 109 с. 

3. Зуева С.В. практические занятия по теории и методике обучения русскому 

языку: учебное пособие для вузов / УлГПУ им. И.Н,Ю Ульянова. – Ульяновск, 

УлГПУ им. И.Н, Ульянова, 2011.- 125 с. 

 

 
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 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

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). 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

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 



 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

 

 

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 

программное обеспечение, 

бесплатная  

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 



Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* 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 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

лицензия 

 

 

 

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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