
 
 

 



 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

Практика «Научно-исследовательская практика» включена в вариативную часть 

Блока 2 Практики, 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 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

Вид практики – производственная. 

Способы проведения практики:  

стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Главная цель научно-исследовательской практики магистрантов – 

формирование у магистрантов способности разрабатывать авторские программы 

и методики обучения межкультурной коммуникации, 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.   

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами прохождения педагогической практики: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретически

й 

модельный  практический 

знает умеет владеет 

(ОК-1)  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень 

  

ОР-1 навыками 

критического анализа 

результатов собственной 

проектной деятельности 

 

 (ОПК-2)   ОР-2 навыками 



 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач 

использования знаний о 

современных проблемах 

дидактики и методики 

преподавания иностранных 

языков при проектировании 

образовательных программ 

 (ПК-2) 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

  

ОР-3  
Навыками разработки 

инновационных авторских 

курсов иностранного языка 

 (ПК-4) 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

  

ОР-4  
навыками разработки и 

анализа отдельных методик, 

технологий и приемов 

обучения иностранному 

языку 

(ПК-7) 

Способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

  

ОР-5 

методами проектирования 

образовательного 

пространства в ходе 

подготовки к 

межкультурной 

коммуникации, в том числе 



 

инклюзии в условиях инклюзии 

 

(ПК-8) 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

  

ОР-6 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

разработки ОП по 

иностранному языку и 

инновационных проектов по 

межкультурной 

коммуникации 

 

ОР-7 

навыками использования 

результатов диагностики 

для педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

ОР-8 

навыками создания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов согласно 

потребностям и интересам 

обучающихся 

(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  

  

ОР-9 

навыками использования 

инновационного опыта в 

проектировании форм и 

методов контроля качества 

образования, различных 

видов контрольно-

измерительных материалов 



 

(ПК-10) 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения  

  

ОР-10 

способами проектирования 

нового содержания учебных 

дисциплин, технологий и 

конкретных методик 

обучения 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика «Научно-исследовательская практика» включена в вариативную 

часть Блока 2 Практики, 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 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения 

(Б2.В.06(П) Научно-исследовательская практика). 

Научно-исследовательская практика опирается на результаты обучения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы 

образования», «Современные образовательные технологии», «Инновационные 

процессы в языковом образовании», прохождения первого этапа педагогической 

практики. Навыки, сформированные в ходе научно-исследовательской практики, 

являются основой для прохождения второго этапа педагогической практики, 

проведения научно-исследовательской работы и прохождения преддипломной 

практики. 

 

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

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Трудоемкость 

Ф
о

р
м

а 

и
то

го
в
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Зач. ед. Недель  

3 5 3 1/3 
Зачет с 

оценкой 

итого 5 3 1/3  

 

5. Содержание практики 



 

5.1 Указание этапов работы и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

№  

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа 
Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 
С 

работни

ками  

организа

ции  

(база 

практик) 

С  

руководит

елем  

практики 

от вуза  

1 Установочная 

конференция  
 1 1 2 

 

2 Выбор вида, 

способа 

построения и 

структуры 

учебной 

программы. 

0,5  14 8 

Аналитич

еская 

записка 

3 Планирование 

результатов 

обучения по 

программе. 

0,5  12 8 

Аналитич

еская 

записка 

4 Формулировка 

цели учебной 

программы 

0,5 1 16 8 

Аналитич

еская 

записка 

5 Разработка 

тематики 

разделов 

учебной 

программы  

 1 28 24 

Календар

но-

тематиче

ский план 

6 Разработка 

последователь

ности 

изучения 

разделов 

учебной 

программы. 

 1 32 20 



 

7 Подбор 

методов, 

технологий, 

приемов 

раскрытия 

учебного 

материала.  

 

 1 12 36 

Список 

методов 

8 Разработка 

тестовых 

заданий 
 1 18 48 

Фонд 

оценочны

х средств 

9 Экспертиза 

разработанных 

программ 
1 0,5 2,5 16 

Аналитич

еская 

записка 

10 Итоговая 

конференция  
 1  10 

Заполнен

ный 

бланк 

отчета 

ито

го 

 

2,5 7,5 170 180 

 

 



 

Содержание практики 

 

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1. Установочная 

конференция  

За неделю 

до 

практики 

Знакомство магистрантов 

с программой практики, с 

задачами и содержанием 

научно-

исследовательской  

практики. 

 

2. Выбор вида, 

способа построения 

и структуры учебной 

программы. 

 1 день 

первой 

недели 

практики 

Выбор и обоснование 

вида, способа построения 

и структуры учебной 

программы. 

Аналитическая 

записка 

3. Планирование 

результатов 

обучения по 

программе. 

2 день 

первой 

недели 

практики 

Планирование 

результатов обучения по 

программе и соотнесение 

их с компетенциями, 

предусмотренными 

учебным планом. 

Аналитическая 

записка 

4. Формулировка 

цели учебной 

программы 

3 день 

первой 

недели 

практики 

Формулировка цели 

учебной программы и ее 

места в ОПОП. 

Аналитическая 

записка 

5. Разработка 

тематики разделов 

учебной программы  

4-6 день 

первой 

недели 

практики 

Разработка тематики 

разделов учебной 

программы в 

соответствии с ее целью  

Календарно-

тематический 

план 

6. Разработка 

последовательности 

изучения разделов 

учебной программы. 

1-2 день 

второй 

недели 

практики 

Разработка 

последовательности 

изучения разделов 

учебной программы в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

7. Подбор методов, 

технологий, приемов 

раскрытия учебного 

материала.  

 

3-6 день 

второй 

недели 

практики 

Подбор методов, 

технологий, приемов 

раскрытия учебного 

материала.  

 

Список методов 

8. Разработка 

тестовых 

Третья 

неделя 

Разработка тестовых 

заданий 

Фонд оценочных 

средств 



 

заданий практики 

9. Экспертиза 

разработанных 

программ 

Четвертая 

неделя 

практики 

Анализ программ, 

разработанных 

магистрантами, с точки 

зрения их соответствия 

требованиям 

инновационности 

Аналитическая 

записка 

10. Итоговая 

конференция  

Через 

неделю 

после 

окончания 

практики 

Представление устных и 

письменных отчетов по 

практике; обсуждение 

результатов. 

Заполненный 

бланк отчета 

 

 

 

Формами отчетности по практике являются составление аналитических записок, 

календарно-тематического плана, списка методов обучения, фонда оценочных 

средств, составление отчета и защита его на итоговой конференции. На основании 

полученных в ходе практики баллов выставляется дифференцированный зачет. 

 



 

Бланк отчета по практике 

 
 



 

 
 

Рекомендации по заполнению отчетного бланка 

 

Заполнение отчетного бланка рекомендуется начинать с первого дня практики 

и заносить туда виды работ по мере их выполнения. Работник принимающей 

организации (базы практики) выставляет баллы за каждый выполненный вид 

работ, учитывая качество как проведенного мероприятия, так и представленной 

магистрантом документации (аналитических записок, планов-конспектов занятий, 

текста списка литературы, списка заданий и упражнений, фонда оценочных 

средств). Выставляемые баллы обсуждаются в группе магистрантов. Заключение 

руководителя практики от принимающей организации может быть 

положительным или отрицательным, в зависимости от степени 

сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом. Раздел 

«Впечатления обучающегося о практике» заполняется до внесения в бланк отчета 

заключения руководителя практики. При составлении общей характеристики 

работы обучающегося руководитель практики факультета опирается на 

выставленные за все виды работ баллы, заключение руководителя практики 

принимающей организации, результаты итоговой конференции и качество 

приложенной к отчету документации.



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся на практике 

 

Самостоятельная работа студентов по педагогической практике проводится вне 

аудитории и контролируется в ходе консультаций и итоговой конференции по 

практике.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- составления аналитических записок,  

- составления календарно-тематического плана,  

- составления списка методов и приемов,  

- составления фонда оценочных средств. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Требования к аналитической записке 

 

1. Достаточный объем использованного материала. 

2. Соблюдение правил анализа. 

3. Четкость структуры записки. 

4. Соблюдение требований к деловому стилю речи. 

 

Требования к календарно-тематическому плану 

 

1. содержание должно соответствовать образовательной программе;  

2. необходимо учитывать возрастные, психологические и индивидуальные 

возможности обучающихся; 

3. работа должна планироваться по всем основным направлениям 

педагогической деятельности;  

4. важно придерживаться принципов последовательности, 

систематичности, усложнения материала. 

 

Структура календарно-тематического плана 

1. тема,  

2. примерное количество занятий,  

3. основное содержание темы,  

4. что способствует реализации целей и задач занятий,  

5. основные практические задачи,  

6. языковой и речевой материал,  

7. объекты контроля. 

 

Требования к списку методов и приемов 

 



 

Список методов и приемов, составленный в соответствии с принципом 

поэтапности в формировании речевых навыков и умений,  должен: 

1) соответствовать поставленной цели; 

2) обеспечивать усвоение учебного материала до уровня навыка, с учетом 

особенностей конкретного материала; 

3) быть коммуникативно направленным; 

 

Требования к фонду оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств может включать различные задания (тест, творческое 

задание, проект, рабочая тетрадь и т.п.). Контрольные задания любого типа 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Обеспечивать объективность и валидность контроля. 

2. Содержать четкие инструкции обучающимся по выполнению контрольного 

задания. 

3. Сложность разработанных  заданий  должна  соответствовать  определенному 

уровню. 

4. В содержании контрольных заданий не должно быть языковых и речевых 

ошибок.   

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Гмызина Г.Н.  Языковое образование в современном мире: Методические 

рекомендации для магистрантов, обучающихся по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование». – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 

18 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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.  

http://www.ulspu.ru/


 

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 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ОК-1)  

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенство

вать и 

развивать 

свой 

интеллектуал

ьный и 

общекультурн

ый уровень 

Практически

й (владеть) 

навыками 

всестороннего 

и  

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности 

в учебных  

ситуациях 

 

  

ОР-1 навыками 

критического 

анализа результатов 

собственной 

проектной 

деятельности 

 

 (ОПК-2) 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессионал

ьных задач 

Практически

й (владеть) 

навыками 

использования

 знаний о 

современных 

проблемах 

науки и 

образования 

при решении 

образовательн

ых и 

профессионал

ьных задач 

  

ОР-2 навыками 

использования 

знаний о 

современных 

проблемах 

дидактики и 

методики 

преподавания 

иностранных языков 

при проектировании 

образовательных 

программ 

 (ПК-2) Практически   ОР-3  



 

Способность 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессионал

ьные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики 

й (владеть) 

навыками 

формирования 

инновационно

й 

образовательн

ой среды в 

организации 

педагогическо

го процесса 

при изучении 

иностранного 

языка или в 

процессе 

межкультурно

й 

коммуникаци

и; 

навыками 

использования 

профессионал

ьных знаний и 

умений для 

организации 

инновационно

й 

образовательн

ой 

деятельности 

Навыками 

разработки 

инновационных 

авторских курсов 

иностранного языка 

 (ПК-4) 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использовани

я в 

организациях, 

осуществляю

щих 

Практически

й (владеть) 

навыками 

разработки и 

анализа 

отдельных 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательн

ых заведениях 

различных 

типов в 

учебных 

условиях  

  

ОР-4  
навыками 

разработки и 

анализа отдельных 

методик, технологий 

и приемов обучения 

иностранному языку 



 

образовательн

ую 

деятельность 

(ПК-7) 

Способность 

проектироват

ь 

образовательн

ое 

пространство, 

в том числе в 

условиях 

инклюзии 

Практически

й (владеть) 

методами 

проектирован

ия 

образовательн

ого 

пространства, 

в том числе в 

условиях 

инклюзии 

 

 

 

  

ОР-5 

методами 

проектирования 

образовательного 

пространства в ходе 

подготовки к 

межкультурной 

коммуникации, в 

том числе в 

условиях инклюзии 

 

(ПК-8) 

Готовность к 

осуществлени

ю 

педагогическо

го 

проектирован

ия 

образовательн

ых программ 

и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

Практически

й (владеть) 

навыками 

проектной 

деятельности 

в сфере 

разработки 

ОП по 

иностранному 

языку и 

инновационн

ых проектов 

по 

межкультурно

й 

коммуникаци

и; 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики 

для 

педагогическо

го 

проектирован

ия 

индивидуальн

ых 

  

ОР-6 

навыками проектной 

деятельности в 

сфере разработки 

ОП по 

иностранному языку 

и инновационных 

проектов по 

межкультурной 

коммуникации 

 

ОР-7 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики для 

педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

ОР-8 

навыками создания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов согласно 

потребностям и 

интересам 



 

образовательн

ых 

маршрутов; 

навыками 

создания 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

согласно 

потребностям 

и интересам 

обучающихся 

обучающихся 

(ПК-9) 

Способность 

проектироват

ь формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные 

виды 

контрольно-

измерительны

х материалов, 

в том числе с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий и 

с учетом 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта  

Практически

й (владеть) 

навыками 

использования 

информацион

ных 

технологий в 

области 

проектирован

ия форм и 

методов 

контроля 

качества 

образования, 

различных 

видов 

контрольно-

измерительны

х материалов; 

навыками 

использования 

инновационно

го опыта в 

данном 

проектирован

ии 

  

ОР-9 

навыками 

использования 

инновационного 

опыта в 

проектировании 

форм и методов 

контроля качества 

образования, 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов 

(ПК-10) 

Готовность 

проектироват

ь содержание 

учебных 

дисциплин, 

Практически

й (владеть) 

способами 

проектирован

ия нового 

содержания 

  

ОР-10 

способами 

проектирования 

нового содержания 

учебных дисциплин, 

технологий и 



 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения  

учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных 

методик 

обучения, в 

том числе, на 

основе 

информацион

ных 

технологий и 

на основе 

применения 

зарубежного 

опыта, 

гарантирующ

их 

достижение 

показателей 

качества в 

соответствии 

с 

актуальными 

требованиями 

нормативных 

документов 

конкретных методик 

обучения 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

ЭТАПЫ 

РАБОТЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК

-1 

ОП

К-2 

ПК

-2 

ПК

-4 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-8 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

1  

Выбор 

вида, 

способа 

построения 

и 

ОС-1 

Аналитическая 

записка  +    + + +   



 

структуры 

учебной 

программы. 

2  

Планирова

ние 

результатов 

обучения 

по 

программе. 

ОС-1 
Аналитическая 

записка 
 +   + + + +   

3  

Формулиро

вка цели 

учебной 

программы 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 
 +   + + + +   

4  

Разработка 

тематики 

разделов 

учебной 

программы  

ОС-2 Календарно-

тематический план 

 +        + 

5  

Разработка 

последоват

ельности 

изучения 

разделов 

учебной 

программы. 

ОС-2 Календарно-

тематический план 
 +        + 

6  

Подбор 

методов, 

технологий, 

приемов 

раскрытия 

учебного 

материала.  

 

ОС-3 Список 

методов 

 +  +      + 

7  

Разработка 

тестовых 

заданий 

ОС-4 Фонд 

оценочных средств  +       +  

8  

Экспертиза 

разработан

ных 

программ 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 
+ +    + + +   

+ 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: составление 

аналитических записок, планов-конспектов занятий, текста списка литературы, 



 

списка заданий и упражнений, составление фонда оценочных средств. Контроль 

ведется регулярно в течение практики. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Аналитическая записка  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Систематизирует информацию в 

соответствии с поставленной 

целью 

Практический  

(владеть) 

6 

 

Использует достаточный объем 

анализируемого материала 

Практический  

(владеть) 

6 

Соблюдает правила анализа Практический  

(владеть) 

6 

Организует текст в соответствии с 

общепринятой структурой 

Практический  

(владеть) 

6 

Соблюдает требования к 

деловому стилю речи 

Практический  

(владеть) 

6 

Всего:  30 

 

 

 

ОС-2 Календарно-тематический план  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Планирует содержание в 

соответствии с образовательной 

программе 

Практический  

(владеть) 

 

40 

Учитывает возрастные, 

психологические и 

индивидуальные возможности 

обучающихся 

Практический  

(владеть) 

30 

Планирует работу по всем 

основным направлениям 

педагогической деятельности 

Практический  

(владеть) 

30 

Придерживается принципов 

последовательности, 

систематичности, усложнения 

материала 

Практический  

(владеть) 

30 



 

Строит структуру календарно-

тематического плана в 

соответствии с требованиями 

 

Практический  

(владеть) 

40 

Всего:  170 

 

 

 

ОС-3 Список методов и приемов 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Разрабатывает комплекс 

упражнений в соответствии с 

поставленной целью 

Практический  

(владеть) 25 

Подбирает упражнения, 

обеспечивающие усвоение 

учебного материала до уровня 

навыка, с учетом особенностей 

конкретного материала 

Практический  

(владеть) 

25 

Соблюдает нужную 

последовательность упражнений 

Практический  

(владеть) 

25 

Продумывает коммуникативную 

направленность всей системы 

упражнений 

Практический  

(владеть) 

25 

Всего:  100 

 

ОС-4 Фонд оценочных средств  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ясность и четкость инструкций  Практический  

(владеть) 25 

Языковое оформление задания Практический  

(владеть) 

25 

Соответствие сложности заданий 

определенному уровню 

Практический  

(владеть) 

25 

Валидность составленных 

заданий 

Практический  

(владеть) 

25 

Всего  100 



 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

 

 

п/

п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1.  Выбор вида, способа построения и структуры 

учебной программы. 
20 

2.  Планирование результатов обучения по 

программе. 
20 

3.  Формулировка цели учебной программы 20 

4.  Разработка тематики разделов учебной 

программы  
90 

5.  Разработка последовательности изучения 

разделов учебной программы. 
80 

6.  Подбор методов, технологий, приемов 

раскрытия учебного материала.  

 

100 

7. 1 Разработка тестовых заданий 100 

8.  Экспертиза разработанных программ 20 

9.  Итоговая конференция  50 

И
Т

О
Г

О
: 

 

5 зачетных единиц 
500 

 

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 

 

Успешность прохождения научно-исследовательской практики оценивается 

исходя из степени соответствия разработанной программы требованиям. 

 

Критерии оценивания  

 

Структура программы 

Соответствие содержания цели и задачам программы 

Полнота раскрытия заявленных тем 

Использование интерактивных технологий 

Оценочные средства 



 

Актуальность рекомендуемых студентам источников 

Техническое оформление программы 

Реалистичность реализации программы 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

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. Аналитическая 

записка 

Составляется магистрантом 

самостоятельно во внеаудиторное 

время. Позволяет оценить 

сформированность навыка 

систематизации информации, 

способность организовывать занятия.    

Требования к 

аналитической 

записке 

2. Календарно-

тематический 

план 

Составляется учащимся под 

руководством магистранта. 

Обсуждается с руководителем 

практики во время консультаций. 

Позволяет оценить владение 

проектными технологиями  

Требования к  

календарно-

тематическому 

плану 

4. Список 

методов и 

приемов 

 

Составляется магистрантом в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к системе 

упражнений в методике обучения ИЯ. 

Позволяет оценить сформированность 

навыка разработки системы 

упражнений, в т.ч. на основе 

современных информационных 

технологий. 

Требования к 

списку методов и 

приемов 

5. Фонд 

оценочных 

средств 

Составляется магистрантом в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к фонду оценочных 

средств. Позволяет оценить 

сформированность навыка разработки 

Требования к 

фонду 

оценочных 

средств 



 

различных видов контрольно-

измерительных материалов, в т.ч. на 

основе современных 

информационных технологий 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   5 ЗЕ и проходит в 3 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующим таблицам: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 

«хорошо» 351-450 

«удовлетворительно» 251-350 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

 

 

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. 

Магистранты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Даниленко, В.П. Дисциплинарно-методологический подход в лингвистике. - 

СПб : Алетейя, 2013. - 440 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221382  

2. Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221382


 

Мезинов. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

3. Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному 

исследованию?. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 25 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839  

4. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. 

Горелов; В.П. Горелов; Е.А. Григорьев. - 2-е изд., стер. - М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 534 с. - ISBN 978-5-4475-8350-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. - 6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02518-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

 

Дополнительная литература 

1. Касевич, В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности. - М. : 

Языки славянской культуры, 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516 

2. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования. - 

М. : Знак, 2012. - 204 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831 

3. Матвеева, Г.Г., А.В. Ленец, Е.И. Петрова. Основы прагмалингвистики : 

монография . - М. : Флинта, 2013. - 232 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375617 

4. Евсюкова, Т. В. Лингвокультурология [Текст] : учебник. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Флинта : Наука, 2016. - 478, [1] с 

5. Чернявская, В.Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учебное. - М. 

: Флинта : Наука, 2013. - 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364383 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Центр современных методик образования. – Режим доступа: 

http://www.dioo.ru/ 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к  информационным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

4. Проблемы современного образования. Научно-информационный журнал. – 

Режим доступа: http://www.pmedu.ru/index.php/ru/ 

5. Журнал «Высшее образование сегодня» Рецензируемое издание ВАК в области 

психологии, педагогики и социологии. – Режим доступа: http://www.hetoday.org/ 

6. Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России». – Режим 

доступа: http://www.vovr.ru/onas.html 
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

5 000 

 

 



 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

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

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL №0368100013814000028-



 

Acdmc 0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

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

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 



 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 Посадочные места – 40. * Архиватор 7-Zip, 



 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google 



 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

 

 


